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1.1.

Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в

Российской Федерации», Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, Уставом и локальными актами ОО.
1.2.

Ученическая тетрадь – это письменный носитель информации, предмет для

произведения записей, чертежей, рисунков, графиков и др., состоящий из скреплённых
различными способами

листов бумаги: металлическими скрепками (скобками), нитками,

клеем, спиралеобразной проволокой либо другим скрепляющим устройством.
1.3. Настоящее Положение устанавливает правила ведения ученических тетрадей,
проведения текущего контроля и оценивания уровня учебных достижений обучающихся.
1.4. Настоящее Положение определяет количество, порядок и периодичность проверки
письменных работ, в тетрадях по предметам:
- алгебра
- биология
- география
- геометрия
- изобразительное искусство;
- иностранный язык
- информатика
- история
- литература;
- математика
- музыка
- ОБЖ
- окружающий мир
- обществознание
- русский язык
- технология
- физика
- химия
- элективные курсы
1.5. Проверка тетрадей является одним из способов контроля знаний обучающихся.
1.6.При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой (чернилами)
красного цвета.
1.7.Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, делать в тетради
корректные записи, касающиеся только непосредственно проверяемой работы.
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1.8.Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся, их способностей, а
также оскорбляющие их достоинство.
1.9.В качестве отметки может быть использован только один из следующих символов: «2», «3»,
«4», «5».
Допускается выставление нескольких отметок за один вид деятельности (друг под другом или
через дробь).
1.10. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения обучающимися
изученного

материала

учителю-предметнику

необходимо

ознакомить

обучающихся

с

критериями выставления оценок.
2. Количество и название ученических тетрадей
2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных
письменных работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей:
Предмет

Количество тетрадей
5-9 классы
10-11 классы
Две рабочие тетради и одна Две рабочие тетради и одна
тетрадь для контрольных
тетрадь для контрольных
работ
работ
Одна рабочая тетрадь
Одна рабочая тетрадь
Одна рабочая тетрадь, в
Одна рабочая тетрадь
7-9 классах - контурные
карты
Две рабочие тетради
Одна рабочая тетрадь
Альбом или папка для рисунков (включая
файловую)
Одна тетрадь и
Одна тетрадь и словарь
словарь
Одна рабочая тетрадь
Одна рабочая тетрадь
Одна рабочая тетрадь
Одна рабочая тетрадь
Одна рабочая тетрадь
Одна рабочая тетрадь, тетрадь
по развитию речи
Две рабочие тетради и Две рабочие тетради и одна
одна тетрадь для кон- тетрадь для контрольных
трольных работ
работ
Одна рабочая тетрадь Одна рабочая тетрадь
Одна рабочая тетрадь
Одна рабочая тетрадь
Одна рабочая тетрадь
Одна рабочая тетрадь
Одна рабочая тетрадь
Две рабочие тетради и Две рабочие тетради, одна Одна рабочая тетрадь, 1
одна тетрадь для
тетрадь для контрольных
тетрадь по развитию речи и
контрольных работ
работ (диктантов), одна
одна файловая тетрадь для
тетрадь для работ по
контрольных работ на
развитию речи (сочинений, печатной основе
изложений)
Одна рабочая тетрадь
формата А4
Одна рабочая тетрадь, одна Одна рабочая тетрадь, одна
тетрадь для контрольных
тетрадь для контрольных ра1-4 классы

Алгебра
Биология
География
Геометрия
Изобразительное
искусство
Иностранный язык
Информатика
История
Литература
Математика
Музыка
ОБЖ
Окружающий мир
Обществознание
Русский язык

Технология
Физика
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работ
бот и одна тетрадь для лабои одна тетрадь
раторных и практических радля лабораторных и
бот
практических работ
Одна рабочая тетрадь, одна Одна рабочая тетрадь, одна
тетрадь для контрольных
тетрадь для контрольных раработ
бот и одна тетрадь для лабои одна тетрадь
раторных и практических радля лабораторных и
бот
практических работ
Тетради могут использоваться

Химия

Курсы по выбору и
элективные курсы
2.3. В случае наличия в используемых УМК рабочих тетрадей на печатной основе такие
тетради обязательны для работы.
2.4. Тетради для контрольных, лабораторных

работ и по развитию речи хранятся в

кабинете.
2.5. У обучающегося находится 1 рабочая тетрадь.
3. Требования к оформлению и ведению тетрадей
2.1. Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов.
Общие тетради могут использоваться лишь в 7-11-х классах на уроках по учебным дисциплинам,
при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. Общие тетради по
русскому языку и алгебре используются, только начиная с 10-го класса.
2.2.

Педагогические

работники

при

ведении

школьной

документации

обязаны

руководствоваться соответствующими локальными нормативными актами, разрабатываемыми и
принимаемыми образовательной организацией в пределах своей компетенции в соответствии со
ст. 30 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.

Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следующих

требований:
— писать аккуратным, разборчивым почерком;
— 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, для контрольных работ по русскому языку и т.п.), класс с
указанием литеры ( 5а класса или 5 класса А), номер и название образовательной организации
по Уставу (ГБОУ

СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный) школы, фамилию и имя ученика (в

родительном падеже):
Тетради для учащихся 1 класса подписываются только учителем.
2.4.

Указание даты выполнения работы в тетрадях по всем предметам обязательно. В

первом классе в 1 полугодии дата работ не пишется.
В 1-2 классах в тетрадях по русскому языку число записывается цифрами, месяц –
словами.
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В тетрадях обучающихся 1-4 классов по математике число записывается цифрами, месяц словами.
В тетрадях

по русскому языку и иностранному языку в 3 -11 классах число и месяц

записываются словами.
После числа ставится точка.
В тетрадях по остальным предметам запись даты делается на полях — 01.09.15. .
Слово «год» или буква «г.» не ставится.
2.5. На следующей строке после записи даты в тетрадях по русскому языку и математике
указывается, где выполняется работа:
Классная работа.
Домашняя работа.
После слова «работа» ставится точка.
2.6. На отдельной строке в тетрадях по всем предметам (кроме физической культуры,
английского языка) в 5-11 классах пишется название темы урока (слово «тема» не пишется).
После темы урока ставится точка. Обозначается номер упражнения, задачи (после номера
ставится точка). Слово «упражнение» в тетрадях по русскому языку в 5-11 классах не пишется.
В тетрадях для контрольных, лабораторных работ, по развитию речи указывается вид
выполняемой работы (диктант, самостоятельная работа, конспект, план, тест, лабораторная
работа т.п.).
Тема теста (кроме 1-4 классов), лабораторной работы указывается конкретно: тест по теме
«Фонетика». После слова «тема» знак не ставится, название темы пишется в кавычках с
заглавной буквы, после кавычек ставится точка.
Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а также между
заголовком и текстом в тетрадях в линию строка не пропускается.
В тетрадях в клетку во всех случаях пропускается 1 клетка.
В 5-11 классах в тетрадях в клетку записи ведутся через клетку или в каждой клетке по
желанию обучающегося с учётом особенностей почерка.
Между заключительной строкой текста одной работы и датой следующей работы в
тетрадях по русскому языку пропускаются 2 линии, а в тетрадях по другим предметам — 4
клетки.
В тетрадях по математике 1-4 классов между заданиями пропускаются 2 клетки.
2.7. Обязательно соблюдается красная строка.
2.8. Подчеркивания, чертежи, рисунки, условные обозначения выполняются аккуратно
карандашом или ручкой, в случае необходимости — с применением линейки.
В

тетрадях по предметам (кроме тетрадей по русскому языку и математике) можно

оформлять работу разноцветными чернилами (карандашами), кроме красных.
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В тетрадях по русскому языку при подготовке к ГИА разрешается использование гелевой
или капиллярной ручки с чёрной постой.
2.9.

Ошибки самими обучающимися исправляются

следующим образом: неверно

написанная буква или знак зачеркивается косой линией; часть слова, слово, предложение —
тонкой горизонтальной линией; вместо зачеркнутого надписываются нужные буквы, слова,
предложения; неверные написания в скобки не заключаются.
2.10. В тетрадях нельзя пользоваться штрих-корректорами.
2.11. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид.
2.12. При выполнении работ учащимся разрешается делать на полях записи справочного
характера по содержанию изучаемой темы, предмета.
3. Порядок проверки письменных работ учащихся
3.1.При оценке письменных работ учащихся руководствоваться соответствующими
нормами оценки знаний, умений, навыков школьников.
3.2. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением отметок в
классный журнал.
3.3.Самостоятельные обучающие письменные работы также

оцениваются. Отметки в

журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.
3.4. Определён следующий порядок проверки тетрадей обучающихся:
Предмет
1 класс
Алгебра

Биология
География

Геометрия

2-4 классы

5 класс

Классы
6 класс

7-8 класс
9 класс
10-11 классы
ежедневно проверяются
ежедневно
работы у слабых
проверяются
обучающихся, у всех
работы у слабых
остальных - наиболее
обучающихся, у
значимые работы, все
всех остальных виды контрольных и
наиболее значимые
самостоятельных работ, но работы, все виды
не реже 1 раза в неделю контрольных и
самостоятельных
работ, но не реже 2
раз в месяц
тетради обучающихся проверяются не реже одного раза в учебную четверть,
проверяются также все виды контрольных и лабораторных работ у всех
обучающихся
тетради обучающихся проверяются не реже одного раза в учебную четверть,
проверяются также все виды контрольных работ и контурные карты у всех
обучающихся в 7 классах, в 8-9- выборочно по вариантам, но не менее 2 раз в
четверть
тетради курса по выбору проверяются 1 раз в полугодие, но не оцениваются
ежедневно проверяются
ежедневно
работы у слабых
проверяются
обучающихся, у всех
работы у слабых
остальных - наиболее
обучающихся, у
значимые работы, все
всех остальных виды контрольных и
наиболее
самостоятельных работ,
значимые
но не реже 1 раза в
работы, все виды
неделю
контрольных и
самостоятельных
работ, но не
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реже 2 раз в
месяц
Изо
Иностранный
язык
Информатика

проверяется каждая тработа обучающихся

История
Литература

Математика

Проверяются все домашние
и классные работы
обучающихся

тетради обучающихся проверяются не реже одного раза в учебную четверть,
проверяются также все виды контрольных работ у всех обучающихся
тетради обучающихся проверяются не реже одного раза в учебную четверть,
проверяются также все виды контрольных работ у всех обучающихся
проверка тетрадей проводится 1 раз
в проверка тетрадей проводится 2
четверть, проверяются также все виды раза в полугодие, проверяются
контрольных работ у всех обучающихся
также все виды контрольных
работ у всех обучающихся
в первом
ежедневно
полугодии
обязательно
проверяются
проверяются
все домашние
домашние и
и классные
классные
работы
работы у
обучающихся
слабоуспеваю
щих
обучающихся
, у остальных
– домашние
работы,
кроме тех
дней, когда
по предмету
проводится
самостоятель
ная или
контрольная
работа (в
этом случае
допускается
устная
проверка
домашнего
задания,
включая
взаимопровер
ку,
самопроверку
по образцу),
и наиболее
значимые
классные
работы
во втором
полугодии
ежедневно
обязательно
проверяются
домашние и
классные работы
у
слабоуспевающих
обучающихся, у
остальных –
домашние
работы, кроме тех
дней, когда по
предмету
проводится
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самостоятельная
или контрольная
работа (в этом
случае
допускается
устная проверка
домашнего
задания, включая
взаимопроверку,
самопроверку по
образцу), и
наиболее
значимые
классные работы
Музыка
ОБЖ

тетради
обучающихся
проверяются
не реже
одного раза в
четверть,
проверяются
также все
виды
контрольных
работ у всех
обучающихся

тетради
обучающихся
проверяются не
реже одного
раза в
полугодие,
проверяются
также все виды
контрольных
работ у всех
обучающихся

Окружающий тетради
обучающихся
мир
проверяются не реже одного
раза в учебную четверть,
проверяются также все виды
контрольных работ у всех
обучающихся
Обществознан
тетради обучающихся проверяются не реже одного раза в учебную четверть,
ие
проверяются также все виды контрольных работ у всех обучающихся
Русский
проверяются все домашние и
в первой
ежедневно
ежедневно проверяются
ежедневно
язык
классные работы
четверти
обязательно
работы у слабых
проверяются
обучающихся
проверяются все проверяются
обучающихся, у всех
работы у слабых
домашние и
домашние и
остальных - наиболее
обучающихся, у
классные работы классные
значимые работы, все
всех остальных обучающихся
работы у
виды контрольных и
наиболее
Со 2 четверти слабоуспевающ самостоятельных работ, но значимые
их
не реже 1 раза в неделю
работы, все виды
ежедневно
обучающихся, у
контрольных и
обязательно
остальных –
самостоятельных
проверяются
домашние
работ, но не
домашние и
реже 2 раз в
классные работы работы, кроме
тех дней, когда
месяц
у
слабоуспевающихпо предмету
обучающихся, у проводится
самостоятельна
остальных –
я или
домашние
работы, кроме тех контрольная
работа (в этом
дней, когда по
случае
предмету
допускается
проводится
самостоятельная устная проверка
или контрольная домашнего
работа (в этом задания,
включая
случае
взаимопроверку
допускается
устная проверка , самопроверку
по образцу), и
домашнего
задания, включая наиболее
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взаимопроверку, значимые
самопроверку по классные
образцу), и
работы
наиболее
значимые
классные работы
тетради обучающихся
проверяются не реже
одного раза в четверть, проверяются также все
виды практических работ у всех обучающихся
тетради обучающихся проверяются не реже
одного раза в учебную четверть, проверяются
также все виды контрольных и лабораторных
работ у всех обучающихся
тетради обучающихся проверяются не реже
одного раза в учебную четверть, проверяются
также все виды контрольных и лабораторных
работ у всех обучающихся

Технология
Физика

Химия

3.5. Тетради на печатной основе проверяются не реже 2 раз в месяц.
3.6. 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 классах и по остальным предметам во
всех классах, кроме 1 - 4, проверяются в течение недели;
 изложения и сочинения в 5 – 9 классах проверяются в течение недели;


сочинения в 10-11 классах проверяются в течение 10 дней;

 проверочные работы и контурные карты по географии во всех классах проверяются
к следующему уроку.
4. Особенности проверки
4.1.

При проверке рабочих 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 или пишется
необходимый в этом случае знак препинания; на полях учитель обозначает ошибку
определенным условным знаком (I — орфографическая, V — пунктуационная ошибка).
Учитель в 1-4 классах может на полях отмечать номер орфограммы, в которой допущена
ошибка.
Работа над ошибками в 1-4 классах выполняется в форме по усмотрению учителя.
4.2. При проверке рабочих тетрадей и контрольных работ учащихся по русскому языку и
математике в 5 — 11 классах учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную
ошибку.
На полях в тетрадях по русскому языку учитель обозначает ошибку определенным
условным знаком (I — орфографическая, V — пунктуационная ошибка).
4.3. При проверке изложений и сочинений в 5 — 11 классах (как контрольных, так и
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обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только орфографические
и пунктуационные ошибки, но и фактические, речевые (речевые ошибки подчеркиваются
волнистой линией) и грамматические. На полях тетради учителем обозначаются фактические
ошибки знаком Ф, речевые — Р, грамматические — Г.
4.4. По иностранному языку в 5 — 11 классах учитель сам исправляет ошибку,
допущенную учеником.
4.5. Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только ручкой с
красной пастой.
4.6. После проверки

изложения или сочинения учитель подсчитывает и записывает

количество ошибок по видам: 0 - 0 – 0 - 0 - 0 (орфографические – пунктуационные –
грамматические – речевые – фактические).
После проверки диктанта учитель подсчитывает и записывает количество ошибок по
видам: 0 - 0 (орфографические – пунктуационные).
При проверке грамматического задания ошибки отмечаются

и /или исправляются

учителем.
4.7. В тетрадях «слабых» обучающихся учитель имеет право исправить ошибку и дать
комментарий.
5.

Осуществление контроля

6.1.Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет заместитель директора по
УВР или руководитель ШМО.
6.2.Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля.
6.

Установление доплат за проверку тетрадей

6.1.За проверку тетрадей учителям устанавливаются доплаты в соответствии с действующим
законодательством об оплате труда и критериями стимулирующего фонда.
6.2.Размер доплаты может быть отменён либо уменьшен в случаях:
- неисполнения порядка проверки тетрадей;
- ухудшения качества проверки тетрадей.
7. Ответственность
За нарушение требований настоящего Положения работники школы, осуществляющие
педагогическую деятельность, несут дисциплинарную ответственность.
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