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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке 

на ступени основного общего образования  

  

1. Общие положения 

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

основного общего образования (далее «Положение») применяется в краевом государствен-

ном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим адаптированные 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 осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания (приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015), Уставом Школы  

1.3. Положение регламентирует единые подходы и устанавливает требования к ведению и 

оформлению ученических тетрадей, определяет количество и назначение тетрадей по пред-

метам, порядок проверки письменных работ учащихся, а также установление и размер доп-

лат за проверку тетрадей. 

  

2.  Количество и название 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 Предметы Количество тетрадей Комментарии 

1  Русский язык Две рабочие тетради, одна тетрадь для кон-

трольных работ, одна тетрадь по развитию речи. 

 Использование  

рабочих тетра-

дей на печатной 

основе допуска-

ется, но не явля-

ется обязатель-

ным. 

2  Литература Одна тетрадь 

3  Математика Две рабочие тетради и одна тетрадь для кон-

трольных работ 

4  Алгебра и Гео-

метрия 

Одна рабочая тетрадь по каждому предмету и од-

на тетрадь для контрольных работ по математике 

5  Иностранный 

язык 

Одна тетрадь на год. 

6  Физика Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь для контроль-

ных и лабораторных работ 

7  Химия  Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь для кон-

трольных и  практических работ 

8  Биология, геогра-

фия, природоведе-

ние, ОБЖ, исто-

рия, информатика, 

обществознание, 

музыка, экономи-

ка, технология. 

По одной тетради на год. 

 

3.   Требования к оформлению и ведению тетрадей 
3.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. Допускается 

использование общих тетрадей (36 – 48 листов). 



3.2. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке (первой стра-

нице) делается следующая запись: 

 

                               Тетрадь 

для  работ  по ___________________________ 
                                                        (указывается предмет) 

ученика(цы) ____ класса  ___ КГКОУ Школы 5 

_______________________________________ 
                                (фамилия в родительном падеже) 

_______________________________________  
                                      (имя в родительном падеже) 

 

3.3. На обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию речи, лабораторных и прак-

тических работ делается соответствующая запись (Например: для контрольных работ). Тет-

радь по иностранному языку подписываются на изучаемом языке. 

3.4. При выполнении работ учащимся  разрешается делать на полях записи справочного характе-

ра по содержанию изучаемой темы, предмета (кроме русского языка и математики). Обя-

зательным является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по всем предметам. 

3.5. Дата выполнения работы записывается в тетрадях цифрами на полях по остальным предме-

там и по математике (алгебре, геометрии), прописью — в тетрадях по русскому языку во 

всех классах.  

3.6. Устанавливается следующий порядок записи вида работ и тем в тетрадях по русскому языку 

и математике: 

 запись вида работы в тетрадях по русскому языку производится на следующей рабочей стро-

ке (без пропуска строки) по центру и оформляется следующим образом: Контрольный дик-

тант №  «Название» («Название на следующей строке»), Домашняя работа, Классная работа, 

Работа над ошибками; 

 по математике вид работы указывается на той же строке, что и дата и оформляется: Кон-

трольная работа №  по теме, Домашняя работа, Классная работа, Работа над ошибками; 

 вариант, выполняемой работы, фиксируется на следующей рабочей строке по центру (На-

пример: II вариант.); 

 номера всех упражнений, выполняемых в тетрадях, необходимо обязательно указывать в ле-

вой части листа;  

 в письменной работе по русскому языку запись оформляется без отражения цели задания: 

Упражнение 14.; 

 в письменной работе по математике номер задания записывается без отражения цели задания 

(Например: № 341); 

 в тетрадях контрольных работ по математике, после № задания записывается его формули-

ровка; 

 все подчеркивания, чертежи следует делать простым карандашом по линейке. Допускаются 

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

ванного 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 количества клеток ко-

личеству записываемых символов. Особенно соблюдение этого требуется при работе с мно-

гозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление); 

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

этом учитель руководствуется наличием у каждого учащегося успешно сформированного 

навыка письма. 

 



3.8. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем, исходя из специфики письменных работ 

по учебному предмету (либо стандартные). 

3.9. На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках по русскому языку, 

математике, алгебре и геометрии — указывать вид выполняемой работы (классная, домаш-

няя, самостоятельная, диктант, изложение, сочинение и т.д.). 

3.10. При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер упражнения, за-

дачи, вопроса. 

3.11. Устанавливается следующий пропуск клеток и строк в тетрадях: 

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

жду разными заданиями пропускать 2 клетки, между домашней и классной — 4 клетки, дату  

и заголовок работы писать на одной строке; 

 по русскому языку — строки внутри одной работы не пропускаются, между домашней и 

классной работой оставляют 2 строки, дата и заголовок работы  записываются друг за дру-

гом. 

3.12. Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице тетради, 

на которой написаны дата и наименование работы. 

3.13. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике выполняются в специаль-

ных тетрадях, предназначенных для этого вида работ: в тетрадях записывается только рабо-

ты (например, контрольная работа, тест, диктант). То же относится и к обозначению крат-

ковременных работ, выполняемых в общих тетрадях. 

3.14. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой.  Учащимся запрещается 

писать в тетрадях красной пастой. 

  

4. Порядок проверки письменных работ учащихся 

4.1. При оценке письменных работ учащихся руководствоваться соответствующими  критериями 

оценки знаний, умений, навыков учащихся описанных в рабочей программе учителя. 

4.2. Все контрольные работы (практические, лабораторные) обязательно проверяются у всех 

обучающихся, оцениваются учителем с занесением оценок в      классный журнал. Самостоя-

тельные обучающие письменные работы также   оцениваются, но оценки в журнал за эти ра-

боты могут быть выставлены по усмотрению  учителя. 

4.3. Определѐн следующий порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

 по математике  в 5 кл. и первом полугодии 6 кл. проверяются все домашние и классные ра-

боты обучающихся; во втором полугодии 6 класса - ежедневно проверяются все домашние 

работы; в 7-9 ежеурочно у отстающих обучающихся, у остальных наиболее значимые работы, 

но так, чтобы все тетради были проверены не менее 2-х раза в месяц; 

 по русскому языку в 5-7 кл. - ежедневно проверяются все домашние работы обучающихся; в 

8-9 кл. - проверяются домашние  работы у всех учащихся класса не реже 1 раза в неделю; 

 по литературе, географии, информатике, истории, обществознанию, биологии, химии, физи-

ки, природоведения, ОБЖ, экономики, музыки, технологии  тетради обучающихся проверя-

ются не реже одного раз в учебную четверть; 

 тетради на печатной основе проверяются не реже 2 раз в месяц; 

 по ИЗО учитель контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования, проверяет 

каждую работу у обучающихся всего класса. 

4.4. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

 контрольные работы по математике, контрольные диктанты по русскому языку и письмен-

ные работы по всем предметам проверяются к следующему уроку; 

 изложения и сочинения в 5 - 9-х классах проверяются не позже чем через урок. 

4.5. При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой (чернилами) крас-

ного цвета. 

4.6. Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, делать в тетради 

записи, касающиеся только непосредственно качества проверяемой работы. 

4.7. В качестве отметки может быть использован один из следующих символов: «2», «3», «4», 

«5».  



4.8. По русскому языку и литературе допускается выставление нескольких отметок за каждый 

вид деятельности (через дробь) по письменным работам. 

 

5. Особенности проверки: 

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

следующим: 

 при проверке изложений и сочинений (как контрольных, так и обучающих) отмечаются (а в 

необходимых случаях и исправляются) ошибки: «I» - орфографическая  и «V» - пунктуаци-

онная; при проверке контрольных работ по математике учитель зачеркивает неверную циф-

ру, математический знак, неверный результат математических действий. 

5.2. При проверке контрольных работ по русскому языку учителем после выставления оценки 

проводится классификация ошибок (орфографические, пунктуационные, логопедические, 

речевые). 

5.3. Работа над ошибками, проводится на следующий урок, после контроля и осуществляется в 

тех же  тетрадях, в которых  выполнялись соответствующие письменные работы. 
 

6. Осуществление контроля 

6.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет  заместителем директора 

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

логопедом, педагогом психологом для изучения трудностей, с которыми сталкиваются уча-

щиеся 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 действующим за-

конодательством 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, осуществляющие педа-

гогическую деятельность, несут дисциплинарную ответственность 
 

9. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

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

комитета и Совета старшеклассников, принимаются на заседании Педагогического совета и 

утверждаются приказом директора Школы.  

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

педагогические работники Школы. 

 


