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Положение о ведении  тетрадей обучающихся и их проверке 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

ведению школьной документации, и устанавливает порядок ведения и проверки 

письменных работ обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Г. В. Кравченко» (далее - 

Школа). 

1.2. Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих, контрольных 

письменных работ, ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 
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Таблица 1 Учебный предмет Количество тетрадей 

уровень начального 

общего образования 

уровень основного общего 

образования 

уровень 

среднего общего 

образования 

1 2 3 4 

Русский язык 2 рабочие тетради и 1 

тетрадь для 

контрольных работ 

(диктантов, кон-

трольного списыва-

ния, 

изложений)Допускае

тся использование 

рабочих тетрадей на 

печатной основе, 

входящих в УМК  

2 рабочие тетради, 1 

тетрадь для контрольных 

работ, 1 тетрадь для 

творческих работ 

1 рабочая тетрадь, 1 

тетрадь для 

контрольных работ  

Коми язык 1 рабочая тетрадь - - 

Окружающий мир Допускается 

использование 

рабочих тетрадей на 

печатной основе, 

входящих в УМК 

- - 

Литература  1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь и 1 

тетрадь для творческих 

работ  

Математика 2 рабочие тетради, 1 
тетрадь для 

контрольных работ. 
Допускается 

использование 
рабочих тетрадей на 

печатной основе, 
входящих в УМК 

 

2 рабочие тетради, 1 
тетрадь для контрольных 
работ 

1 рабочая тетрадь, 1 
тетрадь для 
контрольных работ 
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2. Оформление тетради 

2.1. Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. Общие 

тетради из 24,48,80 и 96 листов могут использоваться лишь в 7-11 классах на уроках по 

учебным предметам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объему 

работ. 

2.2. Рабочая тетрадь по учебному предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее 

обложке (первой странице) или в левом верхнем углу внутренней стороны обложки делается 
соответствующая запись: 

ТЕТРАДЬ 

для работ по математике 

ученика (цы) 1-а класса   

 «СОШ №2» 

                 Иванова Андрея 

 

2.3. На обложке тетрадей для контрольных работ, творческих работ (сочинение, изложение) и 

лабораторных работ делаются соответствующие записи (например, для лабораторных работ 

по физике). 

Иностранный язык  1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь, 1 

тетрадь-словарь 

1 рабочая тетрадь, 1 

тетрадь-словарь 

История - 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

- 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

География - 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

Природоведение - 1 рабочая тетрадь - 

Биология - 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

Информатика и ИКТ 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

Физика, химия  1 рабочая тетрадь, 1 

тетрадь для контрольных 

работ, 1 тетрадь для 

лабораторных работ 

1 рабочая тетрадь, 1 

тетрадь для 

контрольных работ, 1 

тетрадь для 

лабораторных работ и 

практических 

Искусство (Музыка) 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь - 

Технология  Допускается 

использование 

рабочих тетрадей на 

печатной основе, 

входящих в УМК 

1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

Черчение - 1 рабочая тетрадь - 

Основы безопасности - 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

жизнедеятельности    

Искусство (ИЗО) Альбом 

 Допускается 

использование 

рабочих тетрадей на 

печатной основе, 

входящих в УМК 

альбом - 

    

МХК - - 1 рабочая тетрадь 
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2.4. Тетради для обучающихся 1-2 классов подписываются только учителем. 

2.5. Тетради по иностранному языку подписываются на иностранном языке.  

 

2.6. При выполнении работ обучающимся не разрешается писать на полях (за исключением 

пометок на полях во время записи лекций в старших классах). 

2.7. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики письменных 

работ по учебному предмету. 

2.8. На каждом уроке в рабочих тетрадях обучающиеся записывают число, тему урока, вид 

выполняемой работы (классная работа, домашняя работа, самостоятельная работа, диктант, 

изложение, сочинение, план, конспект, ответы на вопросы и т.д.). 
2.9. После каждой классной (домашней) работы следует отступать две строчки (пишем на 

третьей). 

2.10. Оформление текстов должно начинаться с «красной строки».  

2.11. Необходимо учитывать, что при оформлении записей  на новой странице следует писать 

с самой верхней строки, дописывать до конца страницы, включая последнюю строку. 

2.12. Справа дописываем до конца строки, при этом с самого начала 1-го класса учим 

нормативному переносу слов. Необоснованно пустых мест в конце каждой строки быть не 

должно. 

2.13. Слева, при оформлении каждой строки, отступаем по единой вертикальной линии.  

2.14. Запись даты написания работы по русскому языку и математике (как классной, так и 

домашней) ведётся по центру рабочей строки. В 1-м классе в период обучения грамоте запись 

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

По окончании периода обучения грамоте и до окончания 3-го класса записываются число и 

полное название месяца. 

Например, 1 декабря.  

2.15. В 4-м классе число записывается прописью именем числительным. 

            Например,  Первое января.  

По усмотрению учителя, в зависимости от учебных возможностей конкретного класса, 

допускается запись числа прописью именем числительным с третьего класса. 

2.16. Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска строки) 

по центру и оформляется как предложение. 

Например,  Классная работа.  

2.17. Число в домашней работе указывается только в том случае, если в этот день не было 

письменной работы в классе с указанием даты. 

2.18. Вариативность выполнения работы фиксируется на следующей рабочей строке по 

 центру (краткая форма записи). 

Например: I в. или I вариант. 

2.19. Во 2-4-х классах в контрольных тетрадях по русскому языку записывается вид работы и 

строкой ниже - ее название. 

            Например (вид): Диктант.  

                             Котёнок.  

2.20. В 3-4-х классах в контрольных тетрадях по русскому языку также указываются другие 

виды работ. Например: Словарный диктант.  

            2.21.  Упражнения по чистописанию в начальной школе выполняются в рабочей тетради. 

Учитель красным цветом показывает образец написания элементов букв, целых букв, слогов 

и т. д. Целесообразно в 3-4-х классах строить эту работу, ориентируясь на индивидуальный 

подход, так как у каждого обучающегося свои проблемы в написании букв и их элементов. 

            2.22. В рабочих тетрадях по математике число и месяц записывают на полях цифрами (01.09), 

в тетрадях по русскому языку и иностранному языку (английскому) - прописью на строке в 

форме именительного падежа (второе сентября), по остальным учебным предметам - 

цифрами на полях или строке. 

2.23. При выполнении в рабочих тетрадях заданий обучающиеся указывают номер 

упражнения, задачи, вопроса. 

2.24. Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в рабочих тетрадях: 
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- по математике обучающиеся начинают писать с самой верхней полной клетки, между 

разными видами заданий пропускают 2 клетки, между домашней и классной работами - 4 

клетки; 

- по русскому языку линии внутри одной работы не пропускают, между домашней и классной 

работой оставляют 2 линии; 

- по остальным учебным предметам начинают писать с самой верхней полной клетки, между 

домашней и классной работами пропускают 4 клетки; 
- между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки (на пятой клетке 

начинаем писать следующую работу); 

- от полей, сверху, начала внутренней страницы клетки  отступать 1 клетку;  

- от слов «Классная работа» вниз следует отступать 1 клетку; 

- между видами работ в классной и домашней работе следует отступать 2 клетки (на третьей 

клетке пишем); 

- между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п. отступаем 4 клетки 

вправо, пишем в пятой. В зависимости от изучения темы в 4 классе учитель регулирует 

количество клеток между столбиками по своему усмотрению. 

2.25. При записи математических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с 

учётом правил каллиграфии, то есть с соблюдением графики и соответствия количества 

клеток количеству записываемых символов. 

2.26. Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным почерком. 

Учителю следует прописывать обучающимся те элементы букв, цифр, слоги и буквы, которые 

требуют корректировки. 

2.27. В ходе проверки учителем прописанных обучающимися букв необходимо исправлять 

неправильно прописанные буквы и выносить (как один из оптимальных вариантов 

корректировки) образцы их написания на поля (подчеркнуть неправильные соединения, 

исправить и прописать образцы данных соединений на полях и для прописывания на новой 

строке). 

2.28.  Все подчеркивания следует проводить остро отточенным простым карандашом  по 

линейке. В некоторых видах работ допускается подчеркивание без линейки, что зависит от 

хорошо сформированного навыка работы с простым карандашом.  

2.29. Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная или 

зеленая пасты, карандаш могут быть использованы при подчеркивании и составлении 

графиков, таблиц. Обучающимся запрещается писать в тетрадях красной пастой. 

 

3. Порядок проверки письменных работ 

 3.1. Количество проверок письменных работ обучающихся. 

Учебный 

предмет 

Класс Количество проверок Ответственные 

Русский язык 1-4 после каждого урока учителя начальных классов 

учителя русского языка 5 после каждого урока 

6 в I полугодии - после 

каждого урока 

во II полугодии - 2 раза в 

неделю 

7-8 2 раза в неделю 

9 1 раз в неделю 

10-11 1 раз в 2 недели 

Коми язык 2-4 после каждого урока учитель коми языка 

5-7 2 раза в неделю 

Литература 5-9 1 раз в четверть учителя литературы 

10-11 не реже 1 раза в месяц 

Математика 1-4 после каждого урока учителя начальных классов 

учителя математики 5 после каждого урока 

6 в I полугодии - после 
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каждого урока, 

во II полугодии - 2 раза в 

неделю 

7 2 раза в неделю 

8-9 1 раз в неделю 

10-11 1 раз в две недели 

Иностранный язык 

(английский) 

2-5 после каждого урока учителя иностранного 

языка 6 2 два раза в неделю, словари 

1 раз в неделю 

7 не реже 1 раза в неделю, 

словари - 2 раза в месяц 

8-9 1 раз в две недели 

10-11 словари - 1 раз в месяц, 

тетради - 2 раза в четверть 

Черчение 8-9 после каждого урока учитель черчения 

Искусство (ИЗО) 1-8 после каждого урока учитель изобразительного 

искусства,  

учителя начальных классов 
   

Природоведение 5 1 раз в четверть учитель биологии 

История 5-6 2 раза в четверть учитель истории 

 7-11 2 раза в четверть 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

6-11 2 раза в четверть учитель обществознания 

География 6-9 1 раз в четверть учитель географии 

 10-11 1 раз в полугодие 

Природоведение 5 1 раз в четверть учитель биологии 

Биология 6-9 1 раз в четверть 

 10-11 1 раз в полугодие 

Химия 8-9 1 раз в четверть учитель химии 

10-11 1 раз в полугодие 

Физика 7-9 1 раз в четверть учитель физики 

   10-11 1 раз в полугодие  

Технология     5-9 1 раз в четверть учитель технологии 

   10-11 1 раз в полугодие  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 1 раз в четверть организатор-преподаватель 

ОБЖ   10-11 1 раз в полугодие 

Искусство (Музыка)     2-8 1 раз в четверть учитель музыки 

 

3.2. Сроки проверки письменных работ обучающихся. 

Учебный 

предмет 

Вид работы Класс Сроки проверки Ответственные 

Русский язык, 

литература 

диктант, 

изложение, 

словарный 

диктант 

1-9 к следующему 

уроку 

учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка 

 сочинение 1-4 не позднее, чем 

через 4 дня 

учителя начальных 

классов 

  5-8 через урок учителя русского языка 

  9-11 через 10 дней  

Математика контрольная 

работа 

1-11 к следующему 

уроку 

учителя начальных 

классов, учителя 
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математики 

Физика контрольная 

работа 

7-11 к следующему 

уроку 

учитель физики 

Химия контрольная 

работа 

8-11 к следующему 

уроку 

учитель химии 

3.3. Проверка лабораторных и практических работ осуществляется к следующему уроку.  

 3.4. Правила проверки письменных работ обучающихся: 

- письменные работы обучающихся проверяются и оцениваются учителями в соответствии 

с критериями оценивания письменных работ учащихся рабочей учебной программы; 

- при проверке письменных работ по всем учебным предметам учебного плана подчеркивает 

орфографические, логические, речевые, фактические ошибки и ошибки в вычислениях; 

- неверно написанную букву или пунктуационный знак зачеркивает косой линией; 

- часть слова, слово, предложение зачеркивает тонкой горизонтальной линией; 

- вместо зачеркнутого пишет нужную букву, слово, предложение; 

- при проверке письменных работ в 8-11 классах только подчеркивает допущенную ошибку и 

отмечает на полях количество ошибок; 

- после проверки работы отдельно указывает количество ошибок по содержанию, речевых, 

грамматических, орфографических и пунктуационных; 
- после проверки контрольных работ учащимся даётся 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; 

- отметку за письменную работу учитель выставляет красной пастой; 

- при проверке выполнения письменной работы учитываются требования единого 

орфографического режима. 

3.5. В классном журнале отметку за письменную работу (контрольную, практическую, 

лабораторную, самостоятельную, сочинение, изложение, словарный диктант) учитель 

выставляет в колонку за то число, когда проводилась письменная работа. 
 


