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Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке  

в МБОУ «УСШ» 
 

I. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано с целью устранения разночтений в оформлении 

письменных работ обучающихся, установления единого орфографического режима в школе  

(системы требований к ведению обучающимися тетрадей), воспитания культуры оформления 

письменных работ и формирования соответствующих навыков по ведению тетрадей. 

Положение также определяет порядок проверки тетрадей обучающихся. 

 

II.   Количество и название ученических тетрадей 
 

2.1.  Для выполнения всех видов работ, а также текущих контрольных письменных работ 

обучающиеся должны иметь следующее количество тетрадей: 

 

 

Предмет 

  
Количество тетрадей 

5-9 классы 10-11 классы 

  

Русский язык 

2 рабочие тетради, 1 тетрадь 

для контрольных работ 

(диктантов), 

1 тетрадь для развития речи 

1 рабочая тетрадь  

 

 Литература 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

Математика, алгебра 

(алгебра и начала 

анализа) 

2 рабочие тетради и 1 тетрадь 

для контрольных работ по 

математике 

1-2 рабочие тетради и 1 

тетрадь для контрольных работ 

по математике. 

Геометрия  1 - 2 рабочие тетради 1-2 рабочие тетради 

Иностранный язык 

  

1-2 рабочие тетради и словарь 1-2  рабочие тетради и словарь 

 Физика, химия 1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для 

контрольных, лабораторных 

1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для 

контрольных, лабораторных 

Предмет Количество тетрадей 

1 классы 2 -4 классы 

  

  

Русский язык 

 I-III четверть 

 тетради на печатной основе №№ 1,2,3,4 

 IV четверть 

 2 рабочие тетради 

2 рабочие тетради. 

1 тетрадь для контрольных 

работ, 

1 тетрадь по развитию речи 

  

Математика  

 I-III четверть 

  тетради на печатной основе №№ 

1,2,3,4, допускается наличие 1 рабочей 

тетради, 

 IV четверть 

 2 рабочие тетради 

2 рабочие тетради, 

1 тетрадь для контрольных 

работ 



и практических работ. и практических работ. 

Биология, география, 

природоведение, 

история, 

обществознание,  

право, экономика  

1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь, допускается  

1 тетрадь для проверочных 

работ 

Технология, 

информатика и ИКТ, 

ОБЖ, физическая 

культура, музыка, 

черчение, МХК, 

элективные курсы 

Допускается 1 рабочая тетрадь Допускается 1 рабочая тетрадь 

и  1 тетрадь для проверочных 

работ 

   

   

 

III.      Требования к оформлению и ведению тетрадей 

  
3.1.   Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18-24 листов. Общие 

тетради могут использоваться лишь в 7-11-х классах на уроках по учебным дисциплинам, 

при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. Общие тетради по 

алгебре, геометрии, английскому языку могут использоваться только в 9-11 классах. Общие 

тетради по русскому языку могут использоваться только в 10-11 классах. 

  

3.2.   Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На её обложке (или на первой 

странице) делается следующая запись: 

  

Тетрадь 

для_(при необходимости указывается вид работ)_работ 

по  _(указывается предмет или делается запись « развитию речи»)_ 

ученика (цы)_(указывается порядковый номер и литера)_класса _ 

МБОУ «УСШ» школы 
 

_____________(указываются фамилия____________  
 

______________и имя обучающегося)______________ 

                                              

 

    Тетрадь подписывается письменными буквами. На обложке тетрадей для контрольных, 

лабораторных, практических и проверочных работ, работ по развитию речи  делаются 

соответствующие записи о виде работ, выполняемых в тетрадях. Наименование учебного 

предмета пишется в дательном падеже. Порядковый номер класса пишется арабскими 

цифрами, а литера пишется строчной буквой. Фамилия и имя обучающегося пишется в 

родительном падеже. 

    Тетради обучающихся 1 и 2 классов подписывает учитель. 

 

3.3. В тетрадях обучающихся обязательно отчерчиваются поля. Размер полей в тетрадях 

устанавливается учителем исходя из специфики письменных работ по учебному предмету. 

 

3.4.   При выполнении работ в тетрадях обучающимся не разрешается писать на полях (за 

исключением пометок на полях во время записи лекций в старших классах и в случаях, 

специально предусмотренных настоящим Положением). 

 



3.5.  Упражнения по чистописанию выполняются обучающимися в рабочих тетрадях.  Образцы 

букв во 2-4 классах учитель прописывает на доске и выборочно, с учётом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, -  в тетрадях обучающихся.  

 

3.6. Запись даты написания работы по русскому языку ведётся по центру рабочей строки. 

Обучающиеся 2-3 классов записывают арабскими цифрами число и прописью – полное 

название месяца. Обучающиеся 4-11 классов записывают прописью число и полное название 

месяца. 

       Запись даты выполнения работы по математике в 1-4 классах ведётся по центру рабочей 

строки: арабскими цифрами число и прописью – полное название месяца.  

       Запись даты выполнения работы по остальным предметам (в иных классах) ведётся 

арабскими цифрами на полях: сначала  указывается число, затем ставится точка и 

указывается порядковый номер месяца. 

 

3.7. На уроках по русскому языку, математике, алгебре (алгебре и началам анализа) и геометрии 

указывать вид выполняемой работы (классная, домашняя, самостоятельная, диктант, 

изложение, сочинение и т.д.). 

 

3.8. Тема урока записывается по усмотрению учителя. 

 

3.9.    При выполнении заданий в тетрадях обучающиеся должны указывать номер  упражнения, 

задачи, вопроса по центру страницы или на полях. 

 

3.10.   Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях: 

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

между разными заданиями пропускать 2 клетки, между домашней и классной – 4 

клетки, между датой и заголовком работы – 1 клетка; между столбиками выражений, 

уравнений, неравенств и т.д. отступать 3 клетки вправо, писать в четвертой; 

- по русскому языку – линии внутри одной работы не пропускаются, между домашней и 

классной работой пропускаются 2 линии. 

 

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

правил каллиграфии, т.е. с соблюдением графики и соответствия клеток количеству 

записываемых символов. Особенно соблюдение этого требуется при работе с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение, деление); 

 

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

которой написаны дата и наименование работы. При оформлении красной строки делается 

отступ вправо не менее 1 см. Оформление красной строки должно осуществляться с самого 

начала оформления текстов в IV четверть 1 класса. 

 

3.13.  Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная или зеленая 

пасты, карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении графиков и т.д. 

Обучающимся запрещается писать в тетрадях красной пастой.  

 

 3.14. Контрольные работы по русскому языку, математике, физике и химии выполняются в 

специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ, поэтому слова «контрольная 

работа» не пишутся. В тетрадях по русскому языку записывается только конкретный вид 

работы (например, диктант). То же относится и к обозначению кратковременных 

проверочных работ, выполняемых в общих тетрадях. Вариантность выполнения работы 

фиксируется на следующей рабочей строке по центру. 

 



3.15.    В тетрадях для контрольных работ по предметам, указанным в п. 3.14 настоящего 

Положения, помимо самих контрольных работ, надлежит в обязательном порядке делать 

работу над ошибками.  

    

IV.      Порядок проверки письменных работ обучающихся 

   
4.1.   Устанавливается следующий порядок проверки письменных работ обучающихся:  

  
Предметы Классы 

1-4 5-6 7 8-9 10-11 

Математика 

(алгебра, 

геометрия), 

Русский язык 

(в 10-11 

классах с 

учётом 

литературы) 

После 

каждого 

Урока 

Проверяются 

все 

домашние 

работы. 

Не менее 2 

раз в неделю 

Не менее 1 

раза в 

неделю 

Не менее 1 

раза 

в  неделю  

Иностранный 

язык 

После 

каждого 

Урока 

2 раза в 

неделю 

Значимые 

классные и 

домашние 

работы, но 

не реже 1 

раза в 

неделю. 

Не менее 1 

раза в 2 

недели 

Словари- 1 

раз в месяц, 

тетради – не 

менее   1-2 

раз в 

четверть. 

Предметы за 

которые 

осуществляется 

доплата за 

проверку 

письменных 

работ  

Выборочно 

1-2 раза в 

четверть 

Выборочно 

1-2 раза в 

четверть 

Выборочно 

1-2 раза в 

четверть 

Выборочно 

1-2 раза в 

четверть 

Выборочно 

1-2 раза в 

четверть 

  

   
4.2.  Все исправления, пометки и записи при проверке тетрадей обучающихся учитель делает 

красной пастой.   

 

4.3. В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1 классах учитель исправляет 

все допущенные ошибки, руководствуясь следующим правилом: 

      - зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, подписывает вверху 

букву или нужную цифру, знак; 

      -  пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется красной пастой. 

                

4.4. При проверке тетрадей во 2-11 классах учитель   подчеркивает допущенную ошибку, 

обозначая её при необходимости на полях определенными знаками (для удобства подсчета 

ошибок и их классификации). 

 

4.5.   После проверки контрольных диктантов, изложений, сочинений  указывается 

количество  орфографических, пунктуационных, фактических, логических и речевых 

ошибок.  

 

4.6. Проверенные контрольные работы (диктанты) должны быть возвращены обучающимся к 

следующему уроку по данному предмету; сочинения – через урок в 5-7 классах, через 10 

дней – в 8-11-х классах, изложения – через 7 дней в 8-11-х классах. 


