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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке 

на ступени начального общего образования  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке на сту-

пени начального общего образования (далее «Положение») применяется в краевом го-

сударственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1015), Уставом Школы.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует единые подходы и устанавливает требования к 

ведению и оформлению ученических тетрадей, определяет количество и назначение 

тетрадей по предметам, порядок проверки письменных работ учащихся, а также уста-

новление и размер доплат за проверку тетрадей.  

1.4. Требования, заложенные в настоящем Положении, являются обязательными для вы-

полнения всеми педагогами школы, работающими в начальных классах. 
 

2. Количество и назначение ученических тетрадей. 

2.1. Ученические тетради предназначены для  выполнения всех видов обучающих работ, а 

также текущих контрольных письменных работ. 

2.2. Ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Количество Период 

обучения 

Комментарий 

Текущих Контрольных 

1.  Русский язык Прописи Нет обучения 

грамоте 

Помимо прописей 

допускается нали-

чие 1-2 тетрадей. 2 1 1 – 4 

2.  Литературное 

чтение 

Нет Нет 1 – 4 Допускается нали-

чие тетрадей на пе-

чатной основе, вхо-

дящих в УМК. 
3.  Иностранный 

язык 

В соответствии с программ-

ными требованиями 

3 – 4 

4.  Математика на печатной 

основе 

Нет обучения 

грамоте 

Помимо тетрадей на 

печатной основе 

допускается нали-

чие 1-2 тетрадей. 
2 1 1 – 4 

5.  Окружающий 

мир,  основы ре-

лигиозных  куль-

тур и светской 

этики 

Нет Нет 1 – 4 Допускается исполь-

зование рабочих 

тетрадей на печат-

ной основе, входя-

щих в УМК. 
6.  Музыка В соответствии с программ-

ными требованиями 

1 – 4 

7.  Изобразитель-

ное искусство 

Альбом Нет 1 – 4 
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8.  Технология В соответствии с программ-

ными требованиями 

1 – 4 

9.  Физическая 

культура 

1 – 4 

 

3. Требования к оформлению и ведению тетрадей  
3.1. Тетради для учащихся 1 класса и тетради контрольных работ 1-4 кл. подписываются 

учителем. 

3.2. Рабочие тетради учащихся 2-4 классов подписываются самими учащимися. 

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

3.4. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид, все записи в тетрадях 

следует оформлять каллиграфическим аккуратным почерком. На ее обложке (первой 

странице) делается следующая запись: 

               Тетрадь 

для  работ  

по ______________________ 
             (указывается предмет) 

ученика(цы) ____ класса  ___ 

КГКОУ Школы 5 

_________________________ 
         (фамилия в родительном падеже) 

_________________________  
         (имя в родительном падеже) 

3.5. На обложке тетрадей для контрольных работ делается соответствующая запись (На-

пример: для контрольных работ). Тетрадь по иностранному языку подписываются на 

изучаемом языке. 
3.6. Устанавливается следующий порядок пропуска клеток строк и соблюдения отступа в 

тетрадях по русскому языку: 

 между классной и домашней работой следует отступать две строки (пишем на треть-

ей); 

 при оформлении красной строки следует сделать отступ вправо не менее 2 см (на 2 

пальца). Оформление красной строки должно осуществляться с самого начала оформ-

ления текстов в первом классе; 

 в ходе всей работы не пропускаем 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; 

 слева при оформлении каждой строки отступаем по единой вертикальной линии от 

края не более чем на 5 мм; 

 справа дописываем до конца строки, при этом с 1 класса учим нормативному перено-

су слов, используя традиционные методические подходы. Необоснованно пустых мест 

в конце каждой строки быть не должно; 

3.7. Устанавливается следующий порядок пропуска клеток строк и соблюдения отступа в 

тетрадях по математике: 

 между классной и домашней работами следует отступать четыре клетки (на пятой 

клетке начинаем писать следующую работу); 

 между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т. п. отступаем 

четыре клетки вправо, пишем на пятой; 

 все номера заданий и задач, которые выполняются в тетради, необходимо записывать 

в тетрадь; 

 между заданиями пропускать две клетки. 

3.8. Устанавливается следующий порядок записи дат в тетрадях по русскому языку и ма-

тематике: 

  запись даты следует делать в центре рабочей строки; 
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 в 1 кл. в период обучения грамоте запись ведется учителем или учащимися в виде 

числа и начальной буквы названия месяца. По окончании периода обучения грамоте и 

до окончания четвертого класса записывается полное число и название месяца. Число 

записывается арабскими цифрами (Например: 1 декабря, 15 апреля); 

 запись названия работы производится на следующей рабочей строке (без пропуска 

строки) по центру и оформляется следующим образом (Например: Контрольный дик-

тант, Домашняя работа, Классная работа, Работа над ошибками); 

 по математике словосочетание Контрольная работа не пишется; 

 вариант, выполняемой работы, фиксируется на следующей рабочей строке по центру 

(Например: II вариант.); 

 слово «Задача» рекомендуется писать посредине, после чего ставится номер задачи, 

(Например: Задача 235); 

 номера всех упражнений, выполняемых в тетрадях, необходимо обязательно указы-

вать по центру строки  

 в письменной работе по русскому языку запись оформляется без отражения цели за-

дания: Упражнение 14.; 

 в письменной работе по математике номер задания записывается без отражения цели 

задания (Например: № 341); 

 все подчеркивания, чертежи следует делать простым карандашом по линейке. Допус-

каются подчеркивания в некоторых видах работ и без линейки, что зависит от хорошо 

сформированного навыка работы с простым карандашом; 

 выделение орфограмм следует делать простым карандашом; 

 в любой работе (классная или домашняя) слева по горизонтали отступаем одну клетку 

от края; 

 при записи математических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с 

учетом правил каллиграфии, то есть с соблюдением графики и соответствия количе-

ства клеток количеству записываемых символов. Особенно соблюдение этого требу-

ется при работе с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деле-

ние); 

3.9. Переход учащихся на работу в тетрадях в широкую линейку определяет сам учитель. 

При этом учитель руководствуется наличием у каждого учащегося успешно сфор-

мированного навыка письма. 
 

4. Порядок проверки письменных работ учащихся 

4.1. При оценке письменных работ учащихся руководствоваться соответствующими  кри-

териями оценки знаний, умений, навыков учащихся описанных в рабочей программе 

учителя. 

4.2. Все контрольные работы обязательно проверяются у всех обучающихся, оцениваются 

учителем с занесением оценок в классный журнал (1(2)-4 кл.). Самостоятельные обу-

чающие письменные работы также   оцениваются, но оценки в журнал за эти работы 

могут быть выставлены по усмотрению  учителя. 

4.3. Определѐн следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

 все классные и домашние работы проверяются учителем ежедневно; 

 проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета. Учитель име-

ет право, помимо выставления оценки, делать в тетради записи, касающиеся только 

непосредственно качества проверяемой работы;  

 проверка и возвращение учащимся контрольных работ по русскому языку и матема-

тике осуществляются к следующему уроку; 

4.4. Тетради для контрольных работ домой не выдаются. 

4.5. В качестве отметки во 2 (по СФГОС), 3-4 кл. может быть использован один из сле-

дующих символов: «2», «3», «4», «5». В 1 кл. (первого и второго года обучения), 2 кл. 
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(реализующем ООП НОО) за контрольные письменные работы ставится «усв.» или 

«н/ усв.». 
 

5. Особенности проверки: 

5.1. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руково-

дствуясь следующим: 

 при проверке изложений и сочинений (как контрольных, так и обучающих) отмечают-

ся (а в необходимых случаях и исправляются) ошибки: «I» - орфографическая  и «V» - 

пунктуационная;  

 при проверке контрольных работ по математике учитель зачеркивает неверную циф-

ру, математический знак, неверный результат математических действий. 

5.2. Работа над ошибками, проводится на следующий урок, после контроля и осуществля-

ется в рабочих  тетрадях. 

 

6. Осуществление контроля 

6.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет  заместителем ди-

ректора по учебной работе, руководителями ШМО. Кроме этого тетради могут быть 

взяты учителем логопедом, педагогом психологом для изучения трудностей, с кото-

рыми сталкиваются учащиеся на уроках или для контроля за качеством коррекции. 

6.2. Контроль осуществляется на основание плана работы школы на текущий учебный год 

или по плану работы специалиста. 

 

7. Установление доплат за проверку тетрадей 

7.1. За проверку тетрадей учителям устанавливаются доплаты в соответствии с дейст-

вующим законодательством об оплате труда. 

7.2. Размер доплаты может быть отменѐн либо уменьшен в случаях: 

 неисполнения порядка проверки тетрадей; 

 ухудшения качества проверки тетрадей. 

  

8. Ответственность 

8.1. За нарушение требований настоящего Положения работники школы, осуществляю-

щие педагогическую деятельность, несут дисциплинарную ответственность 

 

9. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

9.1. Положение, дополнения и изменения в него рассматриваются на заседаниях Роди-

тельского комитета и Совета старшеклассников, принимаются на заседании Педаго-

гического совета и утверждаются приказом директора Школы.  

9.2. Право вносить предложения об изменениях и дополнениях в настоящее Положение 

имеют педагогические работники Школы. 
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