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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными докумен-

тами: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"(с последующими изменениями); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Уставом МБОУ "СОШ № 5"; 

 сведения об авторе (ФИО, должность, может быть указана квалификационная категория); 

 время действия Программы. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает количество и назначение ученических тетрадей, опреде-

ляет порядок ведения ученических тетрадей и требования к их оформлению, порядок провер-

ки ученических тетрадей учителями, осуществление контроля ведения ученических тетрадей и 

качества проверки тетрадей администрацией школы. 

2. Количество и назначение ученических тетрадей 

2.1. Для выполнения всех видов обучающих, проверочных, лабораторных и контрольных работ, 

обучающиеся должны иметь следующее количество тетрадей: 

 по русскому языку в 1 - 4 классах– 3 тетради, из них 2 рабочих тетради, 1 тетрадь 

для контрольных работ; в 5-11 классах – 4 тетради, из них 2 рабочих тетради, 1 тетрадь по 

развитию речи, 1 тетрадь для контрольных работ; 

 по литературе в 5 – 11 классах – 1 тетрадь; 

 по иностранному языку во 2 – 11 классах – 2 тетради, из них 1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь – 

словарь; допускается использование тетрадей на печатной основе; 

 по математике в 1 – 6 классах – 3 тетради, из них 2 рабочие тетради, 1 тетрадь для кон-

трольных работ; в 7 – 11 классах – 5 тетрадей, из них 2 рабочих тетради по алгебре, 1 тет-

радь по геометрии, 2 тетради для контрольных работ; по физике в 7 – 11 классах, химии в 8 

– 11 классах – по 2 тетради, из них 1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для контрольных, лабора-

торных и практических работ (может быть отдельная тетрадь для контрольных работ и от-

дельная тетрадь для лабораторных работ); 

 по информатике и ИКТ, истории, обществознанию, праву (10 – 11 классы), природоведе-

нию (5 классы), биологии, географии, технологии (5 – 8 классы), ОБЖ, музыке, искусству, 

МХК, элективным курсам – по 1 тетради;  по изобразительному искусству (ИЗО) в 1 – 7 

классах – альбом. 

2.2. Тетради для контрольных работ в течение всего учебного года хранятся в школе и выдаются 

ученикам для выполнения контрольных работ. 

3. Порядок ведения ученических тетрадей и требования к их оформлению 

3.1. Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12 – 18 листов. Общие 

тетради (48 листов, 96 листов) могут использоваться лишь в 5 – 11 классах на уроках по тем 

учебным дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объёму 

работ. Общие тетради по русскому языку и алгебре используются только начиная с 10 класса. 



3.2. Все записи в тетрадях следует оформлять синей или фиолетовой пастой,  каллиграфическим 

аккуратным почерком. Обучающимся запрещается использовать красную пасту при оформле-

нии работ. 

3.3. Надпись на обложке тетради оформляется единообразно, в соответствии с образцом (см. При-

ложение № 1): указать, для чего предназначена тетрадь, по какому предмету, класс, школу, 

фамилию и имя обучающегося в родительном падеже. 

3.4. При выполнении работ обучающиеся должны соблюдать поля с внешней стороны страницы. 

Обучающимся не разрешается писать на полях (за исключением пометок на полях во время 

записи лекций в старших классах). Размер полей в тетрадях устанавливается учителем, исходя 

из специфики письменных работ по учебному предмету. 

3.5. Перед началом работы в тетради необходимо указывать дату.  В 1 классе в период обучения 

грамоте запись даты ведётся учителем в виде числа. Со второго полугодия 1 класса, а также во 

2 – 4 классах записывается число арабской цифрой и полное название месяца. В 4 классах до-

пускается запись даты прописью в тетрадях по русскому языку.  В 5 – 11 классах по русскому 

языку дата записывается словами, например: Второе сентября. В 5 – 11 классах по математи-

ке и по остальным предметам допускается запись даты цифрами на полях, например: 

16.01.2012. Со второго полугодия 4 класса, в целях осуществления перехода к требованиям 

оформления тетрадей в основной и старшей школе, учитель начальных классов в тетрадях по 

математике может практиковать указание даты выполнения работы цифрами на полях. На от-

дельной строке указывать, где выполняется работа (Классная работа или Домашняя работа). 

3.6. На отдельной строке писать тему урока, вид работы, название письменной работы (5 – 11 

классы) (см. Приложение 2).  

3.7. Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком в тетрадях по русскому 

языку строку не пропускать. В тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать толь-

ко 2 клеточки. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или 

заголовком (наименованием вида) следующей работы в тетрадях по русскому языку пропус-

кать 2 линейки, а в тетрадях по математике – 4 клеточки (для отделения одной работы от дру-

гой и для выставления отметки за работу).  

3.8. Указывать номер задания, например: по русскому языку – Упражнение  25; по математике –№ 

38 (а, б).  

3.9. Соблюдать красную строку.  

3.10. Подчёркивания, условные обозначения, составление графиков и т.д выполнять аккуратно, 

карандашом, в случае необходимости – с применением линейки, циркуля, транспортира.  

3.11. Исправлять ошибки необходимо следующим образом: неверное написание зачёркивать ко-

сой линией (часть слова, слово, предложение – тонкой горизонтальной линией); вместо за-

чёркнутого надписывать нужное. Не заключать неверное написания в скобки. Использование 

корректора не допускается. 

4. Порядок проверки ученических тетрадей учителями  

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

 по русскому языку и математике: в 1 – 5 и в первом полугодии 6 класса – после каждого 

урока у всех учеников; со второго полугодия 6 класса и в 7 – 9 классах – после каждого 

урока только у слабых обучающихся, а у сильных обучающихся – лишь наиболее значимые 

работы, но с таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех обучающихся проверялись 

(по геометрии в 7 – 9 классах – один раз в две недели); в 10 – 11 классах – после каждого 

урока у слабых обучающихся, а у остальных проверяются наиболее значимые работы, но с 

таким расчетом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись все тетради обучающихся;  

 по иностранным языкам во 2 – 5 классах – после каждого урока; в 6 – 9 классах после каж-

дого урока у слабых обучающихся, а у сильных – наиболее значимые работы, но с таким 



расчетом, чтобы 2 раза в месяц проверялись тетради у всех обучающихся. Тетради-словари  

не реже одного раза в месяц; 

 по литературе в 5 – 9 классах – не реже 2 раз в месяц; по истории, обществознанию, праву, 

географии, биологии, физике, химии, технологии, ОБЖ, информатике и ИКТ – выборочно, 

однако каждая тетрадь должна проверяться не реже одного-двух раз в учебную четверть.  

4.2. Проверка контрольных работ осуществляется в следующие сроки:  

 контрольные диктанты по русскому и иностранным языкам и контрольные работы по ма-

тематике в 1 – 9 классах проверяются и возвращаются к следующему уроку;  

 изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются не позже, чем 

через 2 дня; в 5 – 11 классах – через неделю;  

 контрольные работы по физике, химии 7 – 9 классах проверяются к следующему уроку.  

4.3. Учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь следующими правила-

ми:  

 Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой. 

 При исправлении ошибок в тетрадях для контрольных работ по русскому и математике, 

иностранным языкам в 1 – 4 классах учитель зачеркивает орфографическую ошибку, циф-

ру, математический знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат мате-

матических действий. При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или невер-

ный знак препинания и пишется необходимый в этом случае знак; в 5-11 на полях учитель 

обозначает ошибку определенным условным знаком (/ – орфографическая ошибка, V – 

пунктуационная ошибка).  

 При проверке изложений и сочинений в 5 – 11 классах отмечаются не только орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые (речевые ошибки 

подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях тетради учитель обознача-

ет фактические ошибки знаком – Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком Р, граммати-

ческие – знаком Г. 

 Проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает количе-

ство ошибок по видам, в диктантах дробью указывается количество орфографических (чис-

литель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, 

кроме этого, количество фактических, логических, речевых и грамматических ошибок.  

 При проверке рабочих тетрадей в 4 классе возможно подчеркивание ошибки учителем без 

указания правильного ответа или написания, с целью предоставления возможности учени-

кам самим в классе или дома исправить ошибку.  

 При проверке тетрадей и контрольных работ, обучающихся в 5 – 11 классах по русскому, 

иностранному языкам и математике учитель только подчеркивает и отмечает на полях до-

пущенную ошибку, которую исправляет сам ученик.  

4.4. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением отметок в класс-

ный журнал.  

4.5. Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Отметки в журнал за 

эти работы выставляются по усмотрению учителя, возможно выставление не всем обучаю-

щимся.  

4.6. Все классные и домашние письменные работы по русскому, иностранным языкам и матема-

тике, начиная с первой четверти 2 класса и включая первое полугодие 6 класса, обязательно 

оцениваются, но отметки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по 

усмотрению учителя. В VI классе (начиная со второго полугодия) – 11 классах оцениваются 

все проверяемые работы, но в журнал выставляются отметки только по усмотрению учителя.  

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

или выполнению заданий, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. Работа над 

ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись соответ-

ствующие письменные работы. 



5. Контроль ведения ученических тетрадей и качества проверки тетрадей 

администрацией школы 

5.1. Контроль ведения ученических тетрадей и качества проверки тетрадей осуществляется ад-

министрацией школы (директором, заместителем директора по учебно-воспитательной рабо-

те) или лицом, уполномоченным администрацией школы, в соответствии с Планом внутри-

школьного контроля.  

5.2. В процессе выявления качества проверки ученических тетрадей учителями учитывать сле-

дующие показатели:  

 Учитель;  

 Класс;  

 Соответствие количества тетрадей количественному составу класса;  

 Выполнение единого орфографического режима;  

 Регулярность проверки;  

 Соответствие отметок существующим нормам;  

 Качество проверки тетрадей (пропуск ошибок, аккуратность исправления, слово учителя 

в тетради и т.д.). 

 Система работы над ошибками (работа над каллиграфией, классификация ошибок, инди-

видуальная работа учащихся над собственными ошибками);  

 Внешний вид тетрадей (оформление, аккуратность ведение, единообразие надписи тет-

радей);  

 Объём классных и домашних работ, соответствие возрастным нормам;  

 Разнообразие форм классных и домашних работ;  

 Дифференцированный подход: 

 Соответствие выполняемых работ графику контрольных работ. 

  



Приложение № 1 

 

 

Образец надписи на обложке тетради: 

 

 

Тетрадь 

для работ 

 по русскому языку 

ученика 5 класса «А» 

МБОУ "СОШ № 5" 

г. Абакана 

Иванова Александра 

 

 

 

Тетрадь 

для контрольных работ  

по алгебре 

ученицы 9 класса «Б» 

МБОУ "СОШ № 5" 

г. Абакана 

Петровой Марны 

  



Приложение № 2 

 

 

Образец оформления записи в тетради: 

 

 

Десятое сентября. 

Классная работа. 

Правописание безударной гласной в корне слова. 

 

или 

 

 

Двадцать первое сентября. 

Диктант. 

В осеннем лесу. 

 

 

 

 


