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Положение  

о требованиях к ведению и проверке тетрадей обучающихся  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Алферьевская основная школа» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке (далее - Положе-

ние) разработано в соответствии с: 

• федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"; 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного при-

казом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

• Уставом МБОУ «Алферьевская основная школа» 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ «Алферьевская 

основная школа» (далее - Учреждение), устанавливающим порядок ведения тетрадей уча-

щихся и их проверки учителями. 

2. Требования к оформлению и ведению тетрадей. 

1. Все записи в тетрадях следует оформлять аккуратным, разборчивым почерком. 

2. Обозначать номер упражнения и задачи; указывать, где выполняется работа (классная 

или домашняя). 

3. Соблюдать красную строку. 

4. Обучающиеся 5-9 классов пишут шариковой ручкой. Паста заправки должна быть только 

синего цвета. 

5. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета. 

6. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву, знак, слово, сло-

восочетание или предложение зачеркивать ручкой косой линией либо подчеркивать снизу, 

не заключать неверное написание в скобки. 

7. Для обучающихся 5-9 классов текст каждой новой работы начинать с красной строки на 



той же странице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

8. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или заголов-

ком следующей работы в тетрадях по русскому языку пропускать две линейки, а в тетрадях 

по математике и другим предметам - 4 клетки (для отделения одной работы от другой и для 

выставления оценки за работу). 

9. Тетради обучающихся обязательно должны быть обернуты. 

10. Тетради по русскому языку (в линейку) и математике (в клетку) должны быть не толще 

18 листов (исключением является тетрадь по литературе). 

11. Пользоваться корректирующей жидкостью для исправления ошибок -  запрещается. 

12. Начиная с 5-го класса дата в тетрадях по математике, физике, химии, географии, биоло-

гии, истории, обществознанию пишется арабскими цифрами на полях: 

Например: 21.12.03. (без буквы “г”). 

3. Количество и назначение ученических тетрадей. 
3.1. Для выполнения всех видов письменных работ, обучающих, проверочных, лаборатор-

ных и контрольных работ надлежит иметь следующее количество тетрадей из расчёта на 

каждого учащегося: 

 

Предмет Количество тетрадей 

2-4 классы 5-9 классы 

Математика  2 рабочие тетради, 1 тетрадь для 

контрольных работ, допускается ис-

пользование рабочих тетрадей на 

печатной основе, входящих в УМК 

2 рабочие тетради и 1 тетрадь для 

контрольных работ 

Русский язык 2 рабочие тетради, 1 тетрадь по раз-

витию речи (творческих работ), 1 

тетрадь для контрольных работ 

2 рабочие тетради, 1 тетрадь по раз-

витию речи и 1 тетрадь для кон-

трольных работ 

Литература  Тетрадь для практических зада-

ний 

1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь для 

творческих работ, 

 

Окружающий мир Допускается использование рабо-

чих тетрадей на печатной основе, 

входящих в УМК 

- 

Биология  - 1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь для 

практических работ 

География  

  

- 1 рабочая тетрадь, контурные 

карты, тетрадь для практических 

работ, допускается использование 

рабочих тетрадей на печатной ос-

нове, входящих в УМК 

Химия  - 1 рабочая тетрадь , 1 тетрадь для ла-

бораторных работ, 1 тетрадь для 

контрольных работ 

Физика  

  

  

  

- 1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь для 

лабораторных работ, 1 тетрадь для 

контрольных работ 

Информатика  - 1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для 

контрольных работ 

Предмет 1 класс 

Русский язык  2 рабочие тетради; 

прописи на печатной основе, входящие в УМК 

 Математика  2 рабочие тетради; 

 



Иностранный язык  1 рабочая тетрадь, тематический 

словарь, допускается использова-

ние рабочих тетрадей на печатной 

основе, входящих в УМК 

1 рабочая тетрадь, тематический 

словарь, допускается использова-

ние рабочих тетрадей на печатной 

основе, входящих в УМК, тетрадь 

для контрольных работ 

 ОБЖ, музыка, техно-

логия 

- 1 рабочая тетрадь 

История 

     

 1 рабочая тетрадь , допускается ис-

пользование рабочих тетрадей на 

печатной основе, входящих в УМК, 

тетрадь для контрольных работ 

Обществознание  1 рабочая тетрадь , допускается ис-

пользование рабочих тетрадей на 

печатной основе, входящих в УМК 

ИЗО Альбом Альбом 

Предметы школьного 

компонента 

- 1 рабочая тетрадь 

  

3.2. В тетрадях для контрольных работ, в тетрадях по развитию речи (творческих работ), помимо 

самих контрольных и творческих работ, подлежит в обязательном порядке делать работу над ошиб-

ками. В начальной школе ежедневная работа над ошибками должна представлять собой целостную 

систему, результативность которой необходимо прослеживать изо дня в день. 

4. Оформление надписей на обложках ученических тетрадей.  
Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего предназначена 

тетрадь (для работ по русскому языку, математике и т.д.), класс, номер и название школы, 

фамилию и имя ученика. Надписи на тетрадях следует делать по следующему образцу:  

ТЕТРАДЬ  

для творческих работ  

по русскому языку  

ученика(цы) 5 класса  

МБОУ «Алферьевская основная школа» 

Иванова Сергея 

Образец подписи рабочей тетради по английскому языку в 5-9 классах следует оформлять 

по следующему образцу:  

English  

Form 5  

Sedova Elena.  

Тетради обучающихся 5-9 классов подписываются самими обучающимися.  

5. Оформление письменных работ по русскому языку. 

5.1. После каждой классной (домашней) работы в 5-9 классах следует отступать две строчки 

(пишем на третьей).  

5.2. При оформлении красной строки сделать отступ вправо не менее 1,5 см (на 1-2 пальца). 

Оформление красной строки должно осуществляться с самого начала оформления текстов 

с 5-го класса.  

5.3. В ходе работы не пропускать ни одной строки. Необходимо учитывать, что при оформ-

лении письменных работ по русскому языку следует на новой странице писать с самой 

верхней строки, дописывая до конца страницы, включая последнюю строку.  

5.4. Справа дописывать до конца строки, при этом с 5-го класса учить нормативному пере-

носу слов, используя традиционные методические подходы. Необоснованно пустых мест в 

конце каждой строки быть не должно.  

5.5. Запись даты написания работы по русскому языку ведется по центру рабочей строки.  

Например: Первое декабря.  

5.6. Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска 

строки) по центру и оформляется как предложение.  



Например:  

Классная работа.  

Диктант.  

Сочинение.  

Изложение.  

Работа над ошибками.  

5.7. При выполнении домашнего задания после пропущенных двух строк пишется: Домаш-

няя работа. (дата не пишется, если работа следует за классной, в этот же день)  

5.8. Номера всех упражнений, выполняемых в тетрадях по учебнику необходимо обяза-

тельно указывать.  

Например: Упражнение 56.  

5.9. Все подчеркивания, условные обозначения, чертежи, таблицы выполнять аккуратно 

остро заточенным простым карандашом по линейке. Допускается в некоторых видах работ 

и без линейки, что зависит от хорошо сформированного навыка работы простым каранда-

шом. Выделение орфограмм следует выполнять простым карандашом или пастой зелёного 

цвета.  

5.10. В столбики слова выписываются с маленькой буквы, запятые не ставятся.  

5.11. В строчку слова выписываются следующим образом: первое с прописной, остальные 

со строчной буквы, запятая ставится. Словосочетания пишутся с маленькой буквы. Назва-

ния падежей обозначаются с большой буквы (И.п.).  

5.12. Спряжения глаголов обозначаются римскими цифрами (I спр).  

5.13. Род имён существительных обозначается маленькими буквами (м.р.).  

5.14. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или пунктуаци-

онный знак зачеркивать ручкой косой линией, часть слова, предложение зачеркивать тон-

кой горизонтальной линией, либо подчеркивать внизу красной пастой не заключать невер-

ное написание в скобки.  

5.15. Для обучающихся, начиная с пятого класса и по 9 класс введена тетрадь по русскому 

языку, разлинованная в широкую линейку.  

5.16. Обязательна система работы над ошибками в тетрадях по русскому языку. 

6. Оформление письменных работ по математике, физике, химии. 

1. Между классной и домашней работами следует отступать 4 клеточки (на 5-й клетке пи-

сать следующую работу).  

2. Между видами работ отступать 2 клетки (на 3 клетке писать).  

3. Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п. отступать 3 

клетки вправо, писать на четвертой.  

4. Все номера заданий и задач, которые выполняются в тетради, необходимо записывать 

посередине строки.  

5. В тетрадях по математике в 5-9 классах дата пишется на полях цифрами.  

Например: 23.12.03. (без буквы “г”)  

6. Номер задания писать в 5 -9 классах посередине.  

Например: № 15.  

7. При выполнении домашней работы в 5 -9 классах в тетрадях пишется: Домашняя работа.  

8. В 5-9 классах в тетрадях для контрольных работ пишется дата на полях и в этой же строке 

посередине пишется:  

Контрольная работа № 3. 15.10.11.  

I - вариант.  

9. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную цифру, число или знак 

зачеркивать ручкой косой линией; не заключать неверное написание в скобки.  

10. Подчеркивания, условные обозначения, графики, чертежи, таблицы выполнять акку-

ратно простым карандашом, а в случае необходимости - с применением линейки или цир-

куля.  



11. В тетрадях для практических и контрольных работ по физике, химии, географии, био-

логии указывается номер работы.  

Например:  

Контрольная работа №1.  

Практическая работа №1.  

V. Порядок проверки письменных работ учителем.  

Проверка знаний и умений учащихся является обязательной важной частью педагогиче-

ского процесса и выполняет в нём различные функции: воспитывающую, обучающую, раз-

вивающую, диагностическую. 
5.1. Учитель начальных классов: 

контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение установлен-

ного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима; со-

блюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 в 1-4 классах ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся по пись-

менным предметам (русский язык и математика); 

 своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и учебным 

планом количество контрольных работ; 

 проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по всем предметам в 1-4 классах к 

следующему уроку; 

Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число месяца, когда 

они проводились; 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки контрольных ра-

бот, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном электронном журнале в графе 

«Тема урока». 

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном кабинете; 

5.2 Учитель русского языка и литературы. 

Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы 

проверяются:  

- по русскому языку в 5-9 классах - ежедневно;  

- по математике (алгебре и геометрии) в 5-9 классах - ежедневно;  

- по физике - общее количество проверок - 1 раз в 2 недели.  

Проверочные работы, выполненные в рабочих тетрадях, подлежат обязательной проверке.  

У слабоуспевающих учащихся и учащихся, находящихся на индивидуальном обучении тет-

ради проверяются регулярно.   

Проверка контрольных работ учителем осуществляется в следующие сроки:  

• в 5-9 классах контрольные диктанты проверяются и возвращаются учащимся к следую-

щему уроку;  

• изложения и сочинения в 5-9 классах на проверку отводится три дня; 

• в 5-9 классах контрольные работы по математике проверяются и оценки выставляются 

обучающимся к следующему уроку; 

Контрольные, практические (лабораторные) работы по физике, химии, биологии, геогра-

фии проверяются к следующему уроку.  

У учащихся 5-9 классов, находящихся на индивидуальном обучении контрольные дик-

танты, изложения и сочинения; контрольные работы по математике; контрольные, практи-

ческие (лабораторные) работы по физике, химии, биологии, географии проверяются и 

оценки выставляются к следующему уроку.  

В 5-9 классах после контрольного диктанта, сочинения, изложения обязательно выполня-

ется работа над ошибками (с указанием даты). Пишется тема урока посередине:  

Работа над ошибками.  

В 5-9 классах с учащимися, находящимся на индивидуальном обучении после контрольного 

диктанта, сочинения, изложения работа над ошибками проводится по мере необходимости.  

В 5-9 классах при проверке контрольных работ по русскому языку ошибки классифициру-

ются и выносятся на поля:  



/ - орфографическая ошибка  

V - пунктуационная ошибка  

При проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку:  

- в 5-6 классах орфографическая ошибка зачеркивается косой линией; на полях выставля-

ется знак “ /” (орфографическая ошибка);  

При пунктуационной ошибке неверно поставленный знак зачеркивается, а при отсутствии 

верный знак препинания выставляется, где должен быть. На полях выставляется знак “V” 

(пунктуационная ошибка).  

При проверке сочинений и изложений выставляется две оценки: за содержание и грамот-

ность. Первая отметка - за содержание - включает в себя оценивание за логическое постро-

ение, стиль, фактический материал, речевое оформление. Вторая оценка за грамотность. 

При ее выставлении учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамма-

тических ошибок. Например: 5/4.  

После контрольной работы в 5-9 классах по мере необходимости проводится работа над 

ошибками. В этом случае в тетради указывается и пишут в этой же строке:  

Работа над ошибками.  

В зависимости от цели проверки работ по всем предметам учитель может исправить 

ошибки, подчеркнуть или вынести на поля.  

5.3. Учитель математики 

Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установлен-

ного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима. 

Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние 

работы проверяются:  

- по математике (алгебре и геометрии) в 5-9 классах - ежедневно;  

Проверочные работы, выполненные в рабочих тетрадях, подлежат обязательной 

проверке.  

У слабоуспевающих учащихся и учащихся, находящихся на индивидуальном обуче-

нии тетради проверяются регулярно.   

Проверка контрольных работ учителем осуществляется в следующие сроки:  

• в 5-9 классах контрольные работы по математике проверяются и оценки выставляются 

обучающимся к следующему уроку; 

У учащихся 5-9 классов, находящихся на индивидуальном обучении контрольные 

работы по математике проверяются и оценки выставляются к следующему уроку.  

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном 

кабинете. 

5.4. Учитель истории, обществознания 

 Контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других пособий, соблюде-

ние установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографиче-

ского режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

- тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную четверть. 

Выставляет в классные журналы оценки за творческие работы учащихся, рефераты, 

доклады и т.п. 

Хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года. 

5.5. Учитель географии, биологии, физики, химии, информатики 

 Контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других пособий, соблюде-

ние установленного в школе порядка, их оформления, ведения, соблюдение орфографиче-

ского режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

- тетради всех учащихся всех классов проверяются по мере необходимости. 

Выставляет в классные журналы оценки за практические, творческие работы учащихся, ре-

фераты, доклады и т.п. 



Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном каби-

нете в течение учебного года. 

5.6. Учитель иностранного языка. 

 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установ-

ленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

а) 2-5- классы – рекомендуется проверять тетради  после каждого урока в течение I полуго-

дия и не реже одного раза в неделю во втором полугодии; 

6- классы - рекомендуется проверять тетради  после каждого урока у слабых учащихся. У 

всех учащихся тетради должны быть проверены один раз в неделю; 

б) 7-9 классы - рекомендуется проверять тетради  после каждого урока у слабых учащихся, 

у сильных - наиболее значимые работы. У всех учащихся этих классов тетради должны 

быть проверены раз в две недели. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года в учебном кабинете. 

5.7. Учитель технологии, обж, музыки 

Контролирует наличие и правильности ведения учащимися тетрадей по предмету. 

Рекомендуется осуществлять выборочную проверку тетрадей. 

7.8. Учитель изобразительного искусства 

 Контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования. 

Рекомендуется проверять каждую работу у учащихся всех классов. Работа выда-

ется ученику либо на следующем уроке, либо через урок после ее выполнения. 

7.Контроль за ведением тетрадей и качеством их проверки администрацией школы: 

7.1. Контроль за ведением тетрадей и качеством их проверки администрацией школы осу-

ществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля по следующей схеме: 

 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, 

индивидуальная работа учащихся над собственными ошибками); 

 Внешний вид тетрадей (оформление, аккуратность ведение, единообразие надписи 

тетрадей); 

 Объём классных и домашних работ, соответствие возрастным нормам; 

 Разнообразие форм классных и домашних работ; 

 Дифференцированный подход. 

 
 


