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Положение  

о ведении тетрадей и их проверке 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает требования к ведению и оформлению 

ученических тетрадей, определяет количество тетрадей по предметам, порядок поверки 

письменных работ обучающихся, число контрольных работ в год по классам. 

2. Количество и название ученических тетрадей 

2.1. Для выполнения всех видов обучающих и контрольных работ обучающиеся 

должны иметь следующее количество тетрадей: 

Предмет Количество тетрадей 

1-4 классы 5-9 классы 

Русский язык Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных 

работ (диктантов, 

изложений) 

Две рабочие тетради и одна тетрадь 

для контрольных работ 

(диктантов), одна тетрадь для работ 

по развитию речи (сочинений, 

изложений) 

Литература  Одна тетрадь 

Математика  Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных 

работ 

Две рабочие тетради и одна тетрадь 

для контрольных работ 

Алгебра  Две рабочие тетради и одна тетрадь 

для контрольных работ 

Геометрия  Одна тетрадь 

Иностранный язык  Одна тетрадь и словарь 

Физика, химия  Одна рабочая тетрадь, одна тетрадь 

для контрольных работ, одна 

тетрадь для лабораторных и 

практических работ 

Биология, 

география, 

природоведение, 

история, 

обществознание, 

технология, ОБЖ, 

СБО, ИЗО, музыка, 

черчение, 

коррекционная 

работа 

 По одной тетради 

 

3. Требования к оформлению и ведению тетрадей 

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

листов. Общие тетради по русскому языку и алгебре используются с 9-го класса. 



3.2. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке 

делается следующая запись: 

Тетрадь 

Для           ____________работ 

по_____________________ 

ученика(цы)______класса 

школы-интерната 

Фамилия, имя___________________ 

На обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию речи, лабораторных и 

практических работ делаются соответствующие записи. 

3.3. При выполнении работ обучающимися не разрешается писать на полях. 

Обязательным является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по всем 

предметам. 

3.4. Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и 

названием месяца в тетрадях по математике в 1-6 классах, прописью – в тетрадях по 

русскому языку в 1-9-м классах, цифрами на полях или строке в тетрадях по остальным 

предметам. 

3.5. На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках по 

русскому языку, математике, алгебре и геометрии – указать вид выполняемой работы 

(классная, домашняя, самостоятельная, диктант, изложение, сочинение и т.д.). В тетрадях 

для контрольных работ слова «контрольная работа» не пишутся. 

3.6. При выполнении заданий в тетрадях обучающиеся должны указывать номер 

упражнения, задачи, вопроса. 

3.7. Устанавливается следующий пропуск клеток и строчек в тетрадях: 

 По математике – начинать писать с самой верхней полной клетки, между разными 

заданиями пропускать 2 клетки, между домашней и классной работами – 4 клетки;  

 По русскому языку – строки внутри одной работы (классной, домашней) не 

пропускаются, между домашней и классной работами пропускаются 2 строки. 

3.8. 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. 

3.9. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак зачеркивать только косой линией; часть слова, слово, предложение 

– только горизонтальной линией; вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, 

предложения; не заключать неверные написания в скобки. 

4. выполнение контрольных работ  

4.1. Не допускается выполнение двух контрольных работ в день одним классом 

или одним обучающимся. 

5. Порядок проверки письменных работ  

5.1. Устанавливается следующий порядок проверки письменных работ 

обучающихся учителями-предметниками 

Предмет/класс 1-4 классы 5-7 8-9 

Математика 

(алгебра, геометрия) 

После каждого 

урока у всех 

После каждого 

урока у всех 

После каждого 

урока у «слабых» 

учеников, а у 



сильных не все 

работы, а лишь 

наиболее значимые, 

но с таким расчетом, 

чтобы раз в неделю 

тетради всех 

обучающихся 

проверялись; 

По геометрии – 1 раз 

в две недели. 

В 8-9 специальных 

классах VIII вида – 

после каждого урока 

у всех 

Русский язык После каждого 

урока у всех 

После каждого 

урока у всех 

После каждого 

урока у «слабых» 

учеников, а у 

сильных не все 

работы, а лишь 

наиболее значимые, 

но с таким расчетом, 

чтобы раз в неделю 

тетради всех 

обучающихся 

проверялись; 

По геометрии – 1 раз 

в две недели. 

В 8-9 специальных 

классах VIII вида – 

после каждого урока 

у всех 

Остальные 

предметы 

Выборочно один-два раза в четверть 

  

5.2. Учитель-логопед проверяет работу обучающихся после каждого занятия, 

исправляет допущенные ошибки и анализирует их. 

В отличие от учителя начальных классов, учитель-логопед оценивает не столько 

правильность выполненных заданий, сколько учебную деятельность ребенка в целом, то 

есть его внимательность на занятии, старательность, активность.  

Большую роль в оценке работы обучающегося играет умение найти допущенную 

ошибку и самостоятельно исправить ее. Если ребенок самостоятельно нашел свою ошибку 

и исправил ее, то в этом случае ошибку можно не засчитывать. Такая комплексная  и 

щадящая оценка работы морально поддерживает детей, возвращает веру в свои силы, 

стимулирует их учебную активность. 

Учитель-логопед обязан объяснить ученику, за что он ставит ту или иную 

отметку. Отметку «два» на логопедических занятиях ставить не рекомендуется.  

5.3. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки:  

Контрольные работы по математике и русскому языку (диктанты, изложения) в начальной 

и основной школе проверяются и возвращаются обучающимся к следующему уроку; 

сочинения в 5-9 классах через урок; 



Контрольные работы по физике, химии в 5-9 классах проверяются к следующему уроку. 

5.4. В проверяемых работах учитель отличает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь  следующим: 

 Зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, 

подписывает вверху букву или цифру, знак; 

 Пунктуационный ненужный знак зачеркивается, пишется необходимый  

знак препинания; на полях учитель классифицирует ошибки: / - 

орфографическая ошибка, V- пунктуационная; 

 При проверке сочинений и изложений классифицируются не только 

орфографические, пунктуационные, но и фактические (Ф), речевые (Р) 

подчеркиваются волнистой линией и грамматические (Г) ошибки. 

 В диктантах указывается количество орфографических, грамматических и 

пунктуационных ошибок (по порядку); в изложениях, сочинениях 

указываются фактические и речевые ошибки, затем – орфографические, 

грамматические, пунктуационные. 

5.5. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем (за изложение и 

сочинение ставится две оценки через дробь: за содержание и грамотность) с занесением в 

классный журнал.  

Самостоятельные обучающие письменные работы оцениваются учителем. Оценки 

в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

5.6. После проверки письменных работ обучающимся дается задание по 

исправлению ошибок. Работа над ошибками должна вестись систематически и в тех же 

тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы. 

6. Контроль 

6.1. Проверку тетрадей осуществляет заместитель директора по УВР или 

руководитель МО. 

6.2. Проверка осуществляется согласно плану внутришкольного контроля. 


