
 

 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о ведении тетрадей учащихся,  их проверке и 

оформлении (далее – Положение)  разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897; 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего  

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

1.2. Уставом МБОУ СШ № 2 Настоящее Положение является локальным 

нормативным актом МБОУ СШ № 2(далее - Учреждения), 

устанавливающим требования к ведению тетрадей учащихся,  их 

проверки учителями  и оформления учащимися. 

1.3. В МБОУ СШ № 2 проводятся следующие виды письменных работ:  

 самостоятельные, проверочные работы обучающего характера (могут 

выполняться в тетрадях для самостоятельных  и  проверочных работ, 

или вноситься на любые другие носители, включая отдельные бумажные 

листы, электронные носители, он-лайн и т.п. по усмотрению учителя): 

отметки за них в классный журнал выставляются по усмотрению 

учителя в случае исключительной необходимости; 

 самостоятельные, проверочные работы контролирующего характера 

(выполняются в тетрадях для самостоятельных и проверочных работ или 

на любых других носителях, включая отдельные бумажные листы, 

электронные носители, он-лайн и т.п.), 

  контрольные работы (выполняются в тетрадях для контрольных работ):  

все отметки, полученные за самостоятельные, проверочные работы 

контролирующего характера и контрольные работы выставляются 

учителем в классный журнал в обязательном порядке.  

    

 
 

 

2. Требования к  оформлению и ведению тетрадей. 

2.1. Для выполнения всех видов работ обучающего и контролирующего 

характера учащимся надлежит иметь следующее количество тетрадей из 

расчёта на каждого учащегося: 
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Для  

лабораторных, 

практических, 

творческих 

работ, работ 

по развитию 

речи 

1 Русский язык 

1 2 -  - Тетрадь  в 

узкую линейку  

12 листов  2 2 1  - 

3-4 2 1 

 

1 

Тетрадь в 

широкую 

линейку 12-18 

листов 

5-9 2 1  1  

10-11 1 1  1  

2 Литература 

5-8 1     
                     Тетрадь в  

линейку   

(18 листов). 

9-11 1          

  

  1 

 

Рабочая тетрадь 

в  линейку (24-

48 л).Тетрадь 

для творческих 

работ в линейку              

(18 л). 

3 Математика 
5-6,  

10-11 

Не более 

2-х 
1 или 2 

 

1 

Нет Могут быть 

отдельно по 

модулям 

4 Алгебра 1 
Не более 

2-х 
1 

1 Нет 
 

5 
Алгебра и 

начала анализа 
1 

Не более 

2-х 
1 

1 Нет 
 

6 Геометрия 

7-9 
Не более 

2-х 
1 

1 Нет 
 

10-11 
Не более 

2-х 
1 

1 Нет 
 

7 Физика 7-11 1 1  1  

8 Химия 8-11 1 1  1  

9 Биология 5-11 1   Нет  

10 География 5-11 1   Нет  

11 

История, 

обществознан

ие, право 

5-11 1 Нет  

 Нет 

 



 

По иностранным языкам в 5-11 классах по усмотрению учителя ведутся 

тетради-словари. 

2.2. Тетрадь по учебному предмету должна иметь аккуратный внешний вид.  

2.3. Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением 

следующих требований: 

2.3.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

2.3.2. Единообразно выполнять надписи на обложках тетради: указывать, для 

чего предназначается тетрадь (для работ по русскому языку, для  

творческих работ, для самостоятельных и проверочных работ, для 

контрольных работ и т.п.), класс, номер и название школы, 

местонахождение школы, фамилию и имя учащегося. 

Примеры надписей на обложках тетрадей по всем учебным предметам, 

(кроме тетрадей для контрольных работ по иностранному языку)  

Тетрадь 

для  работ  

по русскому языку 

учащегося (щейся) 5 А класса 

МБОУ СШ № 2г. Иванова 

Петровой Елены 

Тетрадь 

для самостоятельных и 

проверочных работ/ для 

контрольных работ 

по химии 

учащегося (щейся) 5 А класса 

МБОУ СШ № 2г. Иванова 

Петровой Елены 

Тетради для контрольных работ по иностранному языку /английскому/ 

подписываются следующим образом: 

English   

         или 

Test Papers 

Form  

Name 

Last name 

English Tests 

Name 

Last name  

Form  

School 

 

2.3.3. Указывать дату выполнения работы: 

 По русскому языку и литературе число и месяц записывать словами в 

форме именительного падежа. 

12 
Музыка, 

технология 
5 - 8 1 Нет 

 Нет 
 

13 Информатика 5-11 1 1  Нет  

14 
Иностранный 

язык 
5-11 1                1 

 Нет Рабочие 

тетради в 

клетку или 

линейку               

(12, 18 листов)  

15 
Экономика, 

МХК 
10-11 1 Нет 

 Нет 
 



 Дата в тетрадях по иностранному языку записывается справа в 

соответствии с правилами написания дат в изучаемом языке. Далее 

записывается Classwork или Homework. Далее записывается номер 

упражнения и страница, например, Ex.5 р.7 (упражнение 5 на странице 

7) и текст выполненного задания.  

 В тетрадях по математике, физике, информатике, биологии, истории, 

обществознанию, праву, черчению, ОБЖ, географии, химии, физике, 

технологии, МХК, экономике число и месяц, при желании год, 

записывать цифрами на полях тетради.  

Например:   05.01.20___ 

2.3.4. Обозначать номер упражнения, указывать вид выполняемой работы 

(самостоятельная работа, тест, практическая работа и т.д.), указывать, 

где выполняется работа (классная или домашняя).  

Например:    Классная работа. 

                           №  124. 

2.3.5. Соблюдать красную строку. 

2.3.6. Между классной и домашней работой делать отступ. 

2.3.7. Чертежи и построения выполнять карандашом — с применением 

линейки и циркуля по необходимости.  

2.3.8. Порядок внесения записей при выполнении домашнего задания по 

иностранным языкам, а также при выполнении всех видов 

самостоятельных и проверочных работ,  контрольных работ по 

иностранному языку определяется инструкцией к заданию и /или 

рекомендациями учителя. 

2.3.9. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву 

или пунктуационный знак зачеркивать косой линией; часть слова, 

слово, предложение – тонкой горизонтальной  линией; вместо 

зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения. 

2.3.10. При проверке работ по иностранному языку учитель подчеркивает 

и/или исправляет красными или любыми другими цветными 

чернилами ошибки, пишет сверху правильный вариант буквы, слова, 

выражения и т.п. При проверке тетрадей-словарей – ошибки 

исправляются обязательно.  

2.3.11. Лабораторные работы по биологии, практические работы по 

географии, истории  выполнять в рабочих тетрадях. 

2.3.12. В качестве отметки за письменную работу, письменный ответ может 

быть использован  один из следующих символов: «2», «3», «4», «5». 

Допускается выставление нескольких отметок за каждый вид 

деятельности (в том числе и через дробь). Учитель может 

использовать при проверке работы запись «см». 

2.3.13. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения 

учащимися изученного материала учителю-предметнику необходимо 

ознакомить учащихся с критериями выставления отметок. 



2.3.14. Число самостоятельных, поверочных, контрольных, творческих работ 

по русскому языку и литературе устанавливается рабочими 

программами по учебным предметам и тематическим планированием. 

2.3.15. Допускается выполнение не более одной контрольной работы (в 

течении 45 минут и более) в день одним классом или одним 

учащимся. Количество самостоятельный и проверочных работ, 

предполагающих разное затраченное время (30 минут и менее) не 

регламентируется. 

3. Требования к оформлению,  ведению и проверке тетрадей, 

письменных работ учителями русского языка и литературы. 
3.1. Требования к оформлению и ведению тетрадей. 

1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями из 12 – 18 листов. 

Общие тетради по русскому языку используются, только начиная с 10 

класса. 

2. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. 

3. По русскому языку и литературе число и месяц записывать словами в 

форме именительного падежа. 

4. На каждом уроке в тетради следует записывать его тему, а также вид 

выполненной работы (классная, домашняя, самостоятельная, диктант, 

изложение, сочинение и др.). 

5. При выполнении заданий в тетради учащиеся должны указывать номер 

упражнения. 

6. Устанавливается следующий пропуск линий в тетрадях: 

- начинают писать с самой верхней линии, линии внутри одной работы 

не пропускают, между классной и домашней работой – 2 линии; 

- текст каждой новой работы начинают с красной строки на той же 

странице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

Контрольные работы по русскому языку выполняются в специальных 

тетрадях, предназначенных для этого вида работ, а не в 

ученических тетрадях, предназначенных для выполнения классной и 

домашней работы. 

7.   Контрольные работы сдаются на проверку по окончанию времени, 

выделенному на выполнение работы,  и дате проведения работы, а не 

на следующий за датой проведения день. 

8. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. 

Чёрная или зелёная пасты, карандаш могут быть использованы для 

графической работы. 

3.2. Порядок проверки письменных работ учащихся. 

1. Устанавливаются следующие правила проверки письменных домашних 

работ учащихся: 

 



Предмет 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

Русский 

язык 

После 

каждого 

урока. 

В 1-м 

полугодии 

– после 

каждого 

урока. 

Во 2-м 

полугодии 

– не менее 

1 раза в 

неделю. 

 

Не менее 

1 раза в 

неделю. 

Не менее 

1 раза в 

неделю. 

Не реже 

1 раза в 

месяц. 

Литература Все письменные работы, вынесенные на контроль (ответ 

на вопрос, эссе, сочинение, изложение). 

 

 

2. В проверяемых работах по русскому языку в 5 классе учитель 

исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующим 

правилом: 

-   зачёркивает орфографическую ошибку, подписывает вверху 

букву; 

- ненужный пунктуационный знак зачёркивается, необходимый 

пишется красной пастой; 

-  при проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает 

ошибку определённым знаком (для удобства подсчёта ошибок и 

классификации) при проверке орфографических и пунктуационных, 

отмечаются фактические, логические и речевые ошибки. 

3. При проверке тетрадей в 6 – 11 классах целесообразно, чтобы учитель 

только подчёркивал допущенную ошибку и отмечал на полях 

количество ошибок. 

4. После проверки диктанта, изложения, сочинения дробью указывается 

количество орфографических, пунктуационных, грамматических 

ошибок, а в изложениях и сочинениях – ошибки по содержанию. 

5. Проверенные проверочные работы контролирующего характера 

(диктанты, тесты), контрольные работы должны быть возвращены 

учителем к следующему уроку по данному предмету, но не позже, чем 

через 3 учебных дня; сочинения, изложения – через семь дней в 5 – 9 

классах, через 14 дней в 9 – 11 классах. 



6. Отметка за самостоятельные, проверочные работы контролирующего 

характера (диктант, тест в формате ОГЭ, ЕГЭ и др.), контрольные 

работы выставляются в журнал не позднее, чем на 3-й урок после 

проведения работы.  

7. Возможно 1 раз в триместр выставление отметки за ведение тетради 

(каллиграфия, оформление работ, наличие всех работ, графическая 

работа). 

8. Учитель должен предупреждать учащихся о самостоятельной или 

проверочной работе контролирующего характера, контрольной работе 

не менее, чем за 1 урок до её проведения. 

9. Рабочие тетради по литературе в 10 – 11 классах проверяются 

следующим образом: один раз в месяц – могу проверяться у учащихся, 

требующих дополнительного контроля, у остальных – наиболее 

значимые по своей важности работы, но с таким расчётом, чтобы не 

реже одного раза в четверть проверялись тетради всех учащихся. 

10. Учитель сам определяет сроки и формы переписывания 

самостоятельной или проверочной работы контролирующего 

характера, контрольной работы, выполненной на 

неудовлетворительную отметку. Отметка (кроме 

неудовлетворительной) за переписанную работу выставляется рядом с 

неудовлетворительной. 

11. Работа над ошибками контрольной работы проводится в обязательном 

порядке в тетрадях для проверочных работ контролирующего 

характера. 

12. Учащийся, вышедший на учебные занятия после болезни (наличие 

медицинской справки обязательно) и попавший на самостоятельную 

или проверочную работу контролирующего характера, контрольную 

работу имеет право на написание такой работы в другие сроки 

(отсроченный характер работы). Если работа написана вместе с 

классом без отсрочки, отметка за работу выставляется по согласованию 

с учащимся.  

13. Не разрешается выставление в журнал отметок за дисциплинарные 

нарушения. 

3.3. Время проведения письменных работ по русскому языку. 

Самостоятельная работа контролирующего характера – до 15 минут. 

Проверочная работа контролирующего характера – до 30 минут. 

Контрольная работа  – 5-8 классы до 45 минут, 9-11 классы от 45 до 90 

минут в зависимости от объёма. 

4. Требования к оформлению,  ведению и проверке тетрадей, 

письменных работ учителями английского  языка  
4.1. Виды тетрадей 



1. Для выполнения всех видов письменных работ по иностранному языку 

учащиеся должны иметь следующие тетради: 

 для внесения записей в классе и выполнения домашних работ - одна 

тетрадь в клетку/линейку; 

 для выполнения контрольных работ  - тетради в клетку/линейку не менее 

18 листов или папки-файлы А4 с подшивкой контрольных работ. На 

протяжении года тетради для контрольных работ и папки-файлы хранятся 

в кабинете иностранного языка. Тетради выдаются учащимся для 

выполнения в них контрольных работ, листы с выполненными 

контрольными работами после проверки подшиваются в папки; 

 со II по XI класс включительно ведутся тетради-словари или 

формируются папки-файлы со справочными или информационными 

материалами по лексике и грамматике. 

2. По усмотрению учителя учащимся  может быть предложено завести 

тетради для выполнения отдельных видов работ (домашнее чтение, 

эссе и др. письменные работы и т.д.) 

4.2. Требования к оформлению тетрадей 

1. Тетради по иностранному языку подписываются по-русски по 

печатному шаблону на тетради. 

2. Тетради для контрольных работ по иностранному (английскому) языку 

подписываются  

 

English            или 

Test Papers 

Form  

Name 

Last name 

English Tests 

Name 

Last name  

Form  

School 

 

3. Дата в тетрадях по иностранному языку записывается справа в 

соответствии с правилами написания дат в изучаемом языке. Далее 

записывается Classwork или Homework. 

 

4.3. Требования к проверке тетрадей 

1. Рабочие тетради проверяются не реже одного раза в две недели, при 

этом вне   обозначенного графика проверяются значимые работы по 

плану учителя с выставлением отметок в журнал.  

2. Проверка тетрадей на печатной основе может быть включена 

дидактически и методически в ход урока. Могут проверяться в ходе 

работы над разделом или после завершения каждого раздела курса с 

выставлением или без выставления отметки  по усмотрению учителя, 

могут проверяться выборочно. Способ и частотность проверки 

определяются учителем с учётом дидактической, методической, 

педагогической целесообразности.  

3. Тетради для контрольных работ проверяются после выполнения 

каждого вида контрольной работы с выставлением отметки в журнал. 



4. Тетради-словари по иностранному языку проверяются не реже 1 раза в 

четверть. 

5. При проверке работ по иностранному языку учитель подчеркивает 

и/или исправляет красными или любыми другими цветными чернилами 

ошибки, пишет сверху правильный вариант буквы, слова, выражения и 

т.п. При проверке тетрадей-словарей – ошибки исправляются 

обязательно. Отметка за ведение тетрадей-словарей в классный журнал 

не выставляется.           

 

5. Требования к оформлению,  ведению и проверке тетрадей, 

письменных работ учителями математики, алгебры и геометрии. 
5.1. Для выполнения всех видов письменных работ, а так же 

текущих письменных самостоятельных, проверочных работ 

контролирующего характера, контрольных работ  учащиеся должны 

иметь количество тетрадей согласно п.п.2.1. настоящего Положения. 

5.2. Правила проведения контрольных работ и выставления отметки  

1. Количество контрольных, зачётов, практических, творческих работ 

устанавливается рабочими программами по учебным предметам и 

календарно -  тематическим планированием. 

2. Учащиеся должны быть предупреждены о сроке написания 

контрольной работы не менее, чем за один урок. 

3. Отметки за контрольную работу доводятся до сведения учащихся не 

позднее, чем через  3 урока после проведения контрольной работы. 

4. При неудовлетворительном  результате учащемуся предоставляется 

возможность написания повторной работы по данной теме с 

дополнительным выставлением в журнал второй отметки (кроме 

неудовлетворительной). 

5. В случае болезни учащегося, подтвержденной медицинской справкой, 

ему предоставляется отсроченный контроль. 

5.3.  Порядок проверки  ученических тетрадей. 

1.  Устанавливается следующий порядок проверки ученических тетрадей:  

 

предметы 

/ классы 

5 6 7 8-9 10-11 

математик

а (алгебра, 

геометрия

) 

 

в 1-ом 

полугодии 

- 

проверяетс

я после 

каждого 

урока, во 

2-ом – не 

реже 2 раз 

проверяетс

я не реже 2 

раз в 

неделю 

проверяетс

я не реже 2 

раз в 

неделю 

проверяетс

я не реже 1 

раза в 

неделю  

проверяетс

я не реже 1 

раза в 2 

недели  



в неделю 

2. При проверке тетрадей в 5 -11 классах учитель  подчеркивает  или 

исправляет допущенную ошибку и отмечает ее наличие на полях. 

Анализ выполненных работ проводится в устной или письменной 

формах. 

6. Требования к оформлению,  ведению и проверке тетрадей, 

письменных работ учителями информатики, биологии, истории, 

обществознания, химии, физике, географии 
 

6.1. Рабочие тетради в 5 - 11 классах проверяются один раз  в триместр.    

6.2. Отметки за контрольные работы по химии, физике, информатике  

доводятся до сведения учащихся не позднее, чем через  3 учебных дня 

после проведения контрольной работы. 

6.3. Лабораторные и практические работы по физике, химии проверяются и 

возвращаются учащимся  к следующему уроку.  

6.4. Лабораторные работы по биологии проверяются по усмотрению учителя 

6.5. Контрольные работы, самостоятельные, проверочные работы 

контролирующего характера, диагностические работы, тестовые задания 

по материалам ОГЭ и ЕГЭ (по всем предметам) проверяются в течение 

3-х – 4-х рабочих дней после выполнения работы и оцениваются в 

соответствии с заданными  критериями.   

6.6. Контурные карты по географии проверяются не реже 2-3 раз в триместр.     

Самостоятельные письменные работы обучающего характера по 

географии также оцениваются и отметки  в журнал за эти работы  

выставляются по усмотрению учителя.  

6.7. По усмотрению учителя оценки за наиболее значимые классные, 

домашние работы могут быть выставлены в журнал. 

 


