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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий  акт регламентирует порядок ведения, проверки и хранения  тетрадей 

учащихся в МБОУ «Первомайский ЦО».  

2. При составлении акта  учитывалось: 

 Рекомендации методистов 

 Положительный опыт практической реализации «Единого орфографического 

режима» 

 Положительные позиции по истории  данного  вопроса, особенно нормативного 

оформления его.  

 Гигиенические требования к условиям обучения в  общеобразовательных 

учреждениях СанПиН2.4.2.2821-10; 

 Устав и локальные акты общеобразовательного учреждения. 

3. Настоящее Положение определяет порядок ведения тетрадей и  периодичность 

проверки  письменных работ в тетрадях по предметам: 

a. - русский язык и литература; 

b. - математика, иностранный язык, ИЗО; 

c. - история, химия, физика, география, биология; 

4. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля  знаний 

обучающихся.  

5. .В качестве отметки может быть использован только один из следующих символов: 

«1»,«2», «3», «4», «5». Допускается выставление нескольких отметок за каждый вид 

деятельности (в том числе и через дробь). 

6. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения обучающимися 

изученного материала учителю-предметнику необходимо ознакомить обучающихся 

с критериями выставления оценок 

 

II. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ТЕТРАДЕЙ 

 

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

работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 

 

предмет количество тетрадей 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

русский язык 2 рабочие тетради 

(прописи) 

1  тетрадь для 

диктантов и 1 

для развития речи 

2 рабочие тетради, в 

8-9кл. возможна одна 

общая 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

1 тетрадь для работ 

по развитию речи  

Допускается 

использование 

бланков ОГЭ 

 

1 рабочая тетрадь 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 

Допускается 

использование 

бланков ЕГЭ 

 

литература 1 тетрадь 

допускается тетрадь 

на печатной основе, 

входящая в УМК 

1 тетрадь допускается 

тетрадь на печатной 

основе, входящая в 

УМК 

1 рабочая тетрадь 

1 тетрадь для 

творческих работ 

 

математика 2 рабочие тетради 2 рабочие тетради 2 рабочие тетради 
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1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 (допускается 

использование 

бланков ГИА ) 

 

алгебра  2 рабочие тетради 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 (допускается 

использование 

бланков ГИА ) 

2 рабочие тетради 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 (допускается 

использование 

бланков ГИА ) 

 

геометрия  2 рабочие тетради 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 

2 рабочие тетради 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 

иностранный язык 1 рабочая тетрадь 

допускается тетрадь 

на печатной основе, 

входящая в УМК 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 

1 рабочая тетрадь 

допускается тетрадь 

на печатной основе, 

входящая в УМК 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 

1 рабочая тетрадь 

допускается тетрадь 

на печатной основе, 

входящая в УМК 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 

физика  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 

 

химия  1 рабочая тетрадь 

1 тетрадь  для 

контрольных  

и практических работ 

 

1 рабочая тетрадь 

1 тетрадь  для 

контрольных  

и практических 

работ 

 

биология  1 рабочая тетрадь 

допускается тетрадь 

на печатной основе, 

входящая в УМК 

1 рабочая тетрадь 

допускается тетрадь 

на печатной основе, 

входящая в УМК 

география  1 рабочая тетрадь 

допускается тетрадь 

на печатной основе, 

входящая в УМК 

1 рабочая тетрадь 

допускается тетрадь 

на печатной основе, 

входящая  в УМК 

допускается 

использование 

бланков ГИА 

Окружающий мир 

природоведение 

1 рабочая тетрадь   
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допускается тетрадь 

на печатной основе, 

входящая в УМК 

история  1 рабочая тетрадь 

допускается тетрадь 

на печатной основе, 

входящая в УМК 

1 рабочая тетрадь 

допускается тетрадь 

на печатной основе, 

входящая в УМК 

ОБЖ  1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

музыка 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь  

технология нет 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

ИЗО 1 рабочая тетрадь 

(альбом) 

1 рабочая тетрадь 

(альбом) 

 

Информатика   1 рабочая тетрадь 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 

1 рабочая тетрадь 

1 тетрадь  для 

контрольных работ  

 

 

2. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями из 12-18 листов. Общие тетради 

допускаются лишь в 5-11 классах по учебным дисциплинам, при изучении которых 

необходимо выполнение больших по объему работ 

3. Переход во 2 классе учащихся на работу в тетради в широкую линейку определяет 

сам учитель. 

4. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. 

5. Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следующих 

правил: 

6. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

7. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради, указывать, для чего 

предназначена тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по развитию речи). 

Образец. 

Тетрадь 

Для (контрольных) работ 

по русскому языку 

ученицы 5А  класса  

МБОУ «Первомайский          ЦО» 

                 Петровой Екатерины 

8. На обложке тетради для контрольных, лабораторных и практических работ, работ 

по развитию речи делаются соответствующие записи.   

9. На обложке тетради по иностранному языку делается следующая запись на 

английском языке: 

English (tests) 

Form 5 

ФИ 

10. Соблюдать поля с внешней стороны  и  красную строку. 

11. Дата выполнения работы записывается арабскими цифрами и название месяца в 

тетради по математике в 2-11 классах, прописью – в тетрадях по русскому языку 4 

-11 классах, цифрами на полях или строке в тетрадях по остальным предметам, по 

иностранному языку прописью на иностранном языке (название месяца) 

12. По русскому языку и математике писать на отдельной строке название работы, 

запись осуществлять по центру и оформлять как предложение  

Классная работа. 

Домашняя работа. 

Сочинение. 
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Работа над ошибками. (допускается использование условных знаков) 

13. Обозначать номера всех упражнений, выполняемых в тетрадях (краткая форма –

Упр.14., полная форма -  Упражнение 14.) 

14. Устанавливается следующий пропуск клеток и срок в тетрадях: 

 по математике– начинать писать с самой верхней полной клетки, между домашней 

и классной работой – 4 клетки, между датой и заголовком работы –1 клетка. 

 По русскому языку – строчки внутри одной работы не пропускать, между 

домашней и классной работой оставлять 2 строки. 

 Текст каждой новой работы начинать с красной строки на той же странице тетради, 

на которой написаны дата и наименование работы. 

15. Выполнять аккуратно подчеркивания, условные обозначения 

карандашом или ручкой, в случае необходимости – с применением линейки. 

16. 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,  

 не заключать неверные написания в скобки. 

17. Учащиеся должны вести  записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная 

или зеленая пасты, карандаш могут быть использованы для подчеркивания, 

составления графиков и т.д. 

 

III. ЧИСЛО КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ В ГОД ПО КЛАССАМ. 

 

1.Число контрольных, лабораторных, практических, творческих работ по всем 

предметам устанавливается рабочими программами по предметам и 

тематическим планированием. 

2. Не допускается выполнение двух контрольных работ в день одним классом или 

одним учащимся 

3. Тетради для контрольных, лабораторных и практических работ  хранятся в классе  

до окончания учебного года. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Устанавливается следующий порядок проверки письменных работ учащихся: 

 

предметы / 

классы 

1-5 6 7 8-9 10-11 

математика 

(алгебра, 

геометрия) 

русский язык 

после 

каждого 

урока 

в 1-ом 

полугодии - 

после 

каждого 

урока. Во 2-

ом  - 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

(выборочно) 

1 раз алгебра,  

1 раз 

геометрия  

значимые 

классные и 

домашние 

работы, но 

не реже 1-го 

раза в 

неделю) 

1 раз в 2 

недели 

(выборочно) 

иностранный 

язык 

после 

каждого 

урока 

2 раза в 

неделю 

значимые 

классные и 

домашние 

работы, но не 

реже 1-го раза 

в неделю 

1 раз в месяц тетради – 1-2 

раза в 

триместр 
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остальные 

предметы 

выборочно 1-2 раза в триместр 

 

2. В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1-4  классах учитель 

исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующим правилом: 

 зачеркивает орфографическую ошибку, цифру,  математический знак, выносит на 

поля; 

 пунктуационный ненужный знак подчеркивается, выносится на поля; 

 При проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошибку 

определенным знаком при проверке орфографических  и пунктуационных, 

отмечаются грамматические,  фактические, логические и речевые ошибки. 

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

подчеркивал допущенную ошибку. 

4. Проверенные контрольные работы (диктанты, изложения) должны быть 

возвращены учителем к следующему уроку по данному предмету; сочинения – 

через пять рабочих дней в 5-8 классах, через десять рабочих дней в 9-11 классах. 

5. Работа над ошибками в 1-5 классах проводится в той или иной форме ежедневно 

в  рабочих тетрадях,  в 2-11 классах после контрольной работы в тетрадях для 

контрольных работ. 

6. При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой или 

чернилами красного цвета. 

7. Учитель имеет право, помимо выставления или не выставления оценки, делать в 

тетрадях записи, касающиеся только непосредственно проверяемой работы. 

 

 

 V. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ТЕТРАДЕЙ И КАЧЕСТВОМ ИХ ПРОВЕРКИ  

1. Контроль за ведением тетрадей осуществляется администрацией школы с 

привлечением членов методических объединений учителей- предметников 

2. Контроль осуществляется  не реже 1 раза в полугодие, для молодых специалистов и 

вновь поступивших на работу педагогов -  по мере необходимости 

3. При проведении проверки используется следующий алгоритм: 

 Учитель;  

 Класс;  

 Соответствие количества тетрадей количественному составу класса;  

 Выполнение единого орфографического режима;  

 Регулярность проверки;  

 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. 

4. По результатам проверки составляется справка, обсуждается на заседании МО, в случае 

необходимости – оказывается методическая помощь 

 

 

 

 


