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1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о ведении и проверке тетрадей обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 имени Героев 

Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации» с изменениями на 24 сентября 2022 г., 

уставом МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее положение устанавливает требования к ведению и оформлению 

ученических тетрадей, определяет количество и назначение тетрадей по предметам, 

порядок проверки письменных работ учащихся, а также установление и размер доплат 

за проверку тетрадей. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью регулирования периодичности проверки 

письменных работ. 

1.4. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля знаний учащихся. 

1.5. При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой (чернилами) 

красного цвета. 

1.6.  Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, делать в 

тетради записи, которые относятся только к непосредственно проверяемой работе. 

1.7. Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся. 

1.8. 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). 

1.9. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения учащимися 

изученного материала учителю-предметнику необходимо ознакомить учащихся с 

критерием выставления оценок. 

1.10. Учитель-предметник хранит тетради контрольных работ учащихся в течение 

учебного года. 

1.11.  Данное Положение рассматривается педагогическим советом и утверждается 

директором школы. 

 

2. Количество и название ученических тетрадей 

2.1. Для выполнения всех видов обучающих 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 

1 2 3 4 

Русский язык Две рабочие 

тетради и одна тетрадь 

для контрольных работ 

Две рабочие 

тетради и одна тетрадь 

для контрольных работ 

Одна рабочая 

тетрадь и одна тетрадь 

для контрольных работ 

Литература 

(литературное чтение) 

Одна тетрадь Одна рабочая 

тетрадь и одна тетрадь 

для контрольных работ  

Одна рабочая 

тетрадь и одна тетрадь 

для контрольных работ 

Математика Две рабочие 

тетради и одна тетрадь 

для контрольных 

работ 

Две рабочие 

тетради и одна 

тетрадь для 

контрольных работ 

Две рабочие 

Тетради (одна по 

алгебре и 

началам 

математического 

анализа и одна по 

геометрии) и одна 

тетрадь для 

контрольных работ 

Алгебра  Две рабочие 

тетради и одна тетрадь 

для контрольных 

работ 

 

Геометрия  Одна тетрадь и одна 

тетрадь для 

контрольных 

работ 

 

Иностранный язык Две рабочие 

тетради, словарь и одна 

тетрадь для 

контрольных 

работ  

Две рабочие 

тетради, словарь и 

одна тетрадь для 

контрольных 

работ  

Две рабочие 

тетради, словарь и 

одна тетрадь для 

контрольных 

работ  

Физика, химия  Одна рабочая 

тетрадь и одна тетрадь 

для лабораторных и 

практических работ 

Одна рабочая 

тетрадь и одна тетрадь 

для лабораторных и 

практических работ 

 

По остальным предметам учебного плана по 1 рабочей тетради на каждый предмет. 

2.2. Тетради для лабораторных, практических и контрольных работ хранятся в кабенете в 

течение года. 

2.3. Рабочей программой учителя могут быть предусмотрены и иные виды тетрадей 

обучающихся: 

 Тетради на печатной основе; 

 Контурные карты; 

 Тетради для нот; 

 Тетради по развитию речи обучающихся и т. д. 

2.4. Обучение в 1 классе осуществляется без бального оценивания знаний обучающихся. 

2.5. Затраты времени на выполнение домашней работы по всем предметам в день не 

должны превышать (в астрономических часах): 

 Во 2-3-ом классах – 1,5 часа; 



 В 4-5 классах – 2 часа; 

 В 6-8 классах – 2,5 часа; 

 В 9-11 классах – до 3,5 часов. 

При этом учитываются индивидуальные психофизиологические особенности 

обучающихся. 

 

3. Порядок ведения тетрадей обучающимися в школе 

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

Общие тетради могут использоваться лишь в 7-11 классах на уроках по учебным 

дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объему 

работ. Общие тетради по русскому языку и алгебре используются только начиная с 10 

класса. 

3.2. В тетрадях обучающимися ведутся записи согласно требованиям 
учителя систематически, аккуратно, соблюдая поля с внешней стороны и единый 
орфографический режим. 

3.3. Все записи в тетрадях должны вестись с соблюдением следующих правил и 

требований: 

 Писать    каллиграфическим     аккуратным, разборчивым почерком. 

 Пользоваться шариковой ручкой с чернилами фиолетового (синего) тёмного цвета.  

Допускается использование учащимися зелёной пасты для выделения орфограмм, 

при самопроверке (взаимопроверке) письменных работ. Все подчёркивания, 

начертания геометрических фигур выполняются простым карандашом. 

3.4. Во всех тетрадях выделяются следующие виды работ: классная, домашняя, работа над 

ошибками (когда в этом есть необходимость). Перед домашней работой пишется число. 

3.5. Обучающиеся всех классов должны писать на отдельной строке название темы урока, 

а также темы письменных работ (изложение, сочинение, практических и других работ); 

обозначать номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой работы (план, 

конспект, ответы на вопросы и т.д.);указывать, где выполняется работа (классная или 

домашняя). 

3.6. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или 

заголовком (наименованием вида) следующей работы по предметам, 

предусматривающим тетради в линию (косую линию), необходимо пропускать 2 

линейки, а в тетрадях по предметам, предусматривающим тетради в клетку, – 4 клетки  

(для отделения одной работы от другой и для выставления оценки за работу). 

3.7. Обучающиеся должны выполнять: аккуратно подчеркивания, чертежи, условные 

обозначения карандашом или ручкой (в начальных классах только карандашом), в 

случае необходимости – с применением линейки и циркуля. 

3.8. Исправлять ошибки обучающиеся должны следующим образом: 

 Неправильно написанную букву или пунктуационный знак зачеркивать косой 

линией; 

 Часть слова – тонкой горизонтальной линией; 

 Вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, предложения, не заключать 

неверные написания в скобки. 

3.9. Едино выполнять подписи на обложке тетради: указать, для чего предназначается 

тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по математике, и т.п.), ученика или 

ученицы, класс, название школы и ее номер, местонахождение школы, имя и фамилию  

ученика в родительном  падеже. Тетради подписываются по следующему образцу:  

Тетрадь 

для работ по русскому языку (математике) 

ученика(цы) 2-А класса  

МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта» 



Смирнова Андрея. 

Тетради для учащихся 1 – го  и 2-го классов  подписываются учителем. Тетради  учащихся 

3-х - 4-х классов подписываются обучающимися под руководством учителя. 

3.10. Тетради для обучающихся первого класса подписываются только учителем. 

3.11. Тетради по иностранному языку подписываются на изучаемом языке. 

3.12. Дата выполнения работ в тетради указывается цифрами и словами в средней части 

строки (5 сентября), а с 4–го класса - в тетрадях по русскому языку, литературе, 

родному языку (русскому), родной литературе (русской)  только словами  в форме 

именительного падежа (Пятое сентября.). 

В 1-ом классе 1 полугодия число прописывает учитель, со 2-ого полугодия прописывают 

сами  ученики под руководством учителя. 

3.13. Все обучающиеся 1-11 классов должны беречь тетради, не допускать вырванных 

листов, не начинать новую тетрадь до тех пор, пока не будет исписана старая. 

 

4. Порядок проверки рабочих тетрадей учителем 

4.1. Начальные классы 
Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, 

проверяются после каждого урока у всех учеников, т.е. ежедневно проверяются все 

классные и домашние работы учащихся. Своевременно в соответствии с графиком учитель 

проводит установленное программой и учебным планом количество контрольных работ в 

тетрадях для контрольных работ. Контрольные диктанты и контрольные работы по 

математике, изложения и сочинения во 2-4-х классах проверяются в течение десяти дней. 

4.2. Русский язык и литература 

4.2.1. Тетради учащихся по русскому языку, в которых выполняются обучающие 

классные и домашние работы, проверяются: 

 в первом полугодии V класса после каждого урока у всех учеников; 

 во II полугодии V класса и в VI —VIII классах – после каждого урока только 

у слабых учащихся, а у сильных – не все работы, а лишь наиболее значимые 

по своей важности, но с таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех 

учащихся проверялись; 

 в IX-XI классах –наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, 

чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех учащихся; 

4.2.2. Тетради учащихся по литературе проверяются: 

 в V — VIII классах – не реже 2 раз в месяц; 

 в IX — XI классах – не реже одного раза в месяц. 

4.2.3. Контрольные работы выполняются в тетрадях для контрольных работ. Изложения 

и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды контрольных 

работ проверяются у всех учащихся в следующие сроки: 

 контрольные диктанты проверяются и возвращаются учащимся в течение 

десяти дней; 

 изложения и сочинения проверяются и возвращаются учащимся в течение 2-

х недель. 

4.3. Математика 
4.3.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние 

работы, проверяются:  

 в первом полугодии V класса после каждого урока у всех учеников; 

 во II полугодии V класса и в VI -VIII классах – после каждого урока только у 

слабых учащихся, а у сильных – не все работы, а лишь наиболее значимые по 

своей важности, но с таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех 

учащихся проверялись; 

 по геометрии в VII — VIII классах – один раз в две недели; 



 в IX-XI классах – наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, 

чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех учащихся; 

4.3.2. Контрольные работы выполняются в тетрадях для контрольных работ. 

Контрольные работы по математике проверяются в течение десяти дней. 

4.4. Информатика 

Тетради всех учащихся всех классов, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы, проверяются не реже одного раза в месяц. 

4.5. Биология. 

Тетради всех учащихся всех классов, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы, проверяются не реже одного раза в месяц. 

Практические (лабораторные) работы выполняются в тетрадях для практических 

(лабораторных) работ, проверяются в течение десяти дней. 

4.6. Физика 
Тетради всех учащихся всех классов, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы, проверяются не реже одного раза в месяц. 

Практические (лабораторные) работы выполняются в тетрадях для практических 

(лабораторных) работ, проверяются в течение десяти дней. 

4.7.  Химия 

Тетради всех учащихся всех классов, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы, проверяются не реже одного раза в месяц. 

Практические (лабораторные) работы выполняются в тетрадях для практических 

(лабораторных) работ, проверяются в течение десяти дней. 

 

5. Требования к проверке письменных работ учащихся. 
5.2.  В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  

 при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике 

учащихся 1-4 классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, 

математический знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат 

математических действий. При пунктуационных ошибках зачеркивается 

ненужный или пишется необходимый в этом случае знак препинания; на полях 

учитель обозначает ошибку определенным условным знаком (I – 

орфографическая ошибка, V – пунктуационная); 

 при проверке изложений и сочинений в V-XI классах (как контрольных, так и 

обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 

орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, 

речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и 

грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические ошибки 

знаком Ф, логические – знаком Л, речевые – знаком Р, грамматические – знаком 

Г; 

 при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V-XI классов по русскому 

языку и математике учитель либо только подчеркивает и отмечает на полях 

допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик, либо зачеркивает 

неверное написание и надписывает сверху верное;   

 по иностранному языку в V-XI классах учитель исправляет ошибку, 

допущенную учеником, сам; 

 проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и 

записывает количество ошибок по видам: 

C – недочеты в содержании (логические – Л и фактические Ф ошибки). 

P – речевые недочеты. 

I – орфографические ошибки. 

V – пунктуационные ошибки. 



Г – грамматические ошибки. 

Выставление оценок:  С – Р          0-2        «4» 

                                       I – V -Г      4-3-1     «3». 

5.3. После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению ошибок 

или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых 

выполнялись соответствующие письменные работы. 

 

6. Оценивание проверки письменных работ обучающихся 

6.2. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в 

ИС «ЭлЖур». Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются, 

оценки в ИС «ЭлЖур»  за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

Классные и домашние письменные работы по русскому языку и математике, начиная 

со II класса оцениваются, оценки в ИС «ЭлЖур» могут быть выставлены за наиболее 

значимые работы по усмотрению учителя. По иностранным языкам оцениваются все 

работы, в журнал выставляются оценки за наиболее значимые. По остальным 

предметам все проверяемые работы по усмотрению учителя оцениваются, и оценки 

могут быть выставлены в журнал. При оценке письменных работ учащихся учителя 

руководствуются Положением о единых подходах при проведении оценивания 

обучающихся и выставлении отметок в электронный журнал в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2 имени Героев 

Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым», утвержденным 

приказом от 30.08.2021 г. № 591/01-13. 

 

7. Критерии оценивания ведения тетрадей 

7.2. Ежемесячно в соответствии с критериями оценивания в ИС «ЭлЖур» выставляется 

отметка за ведение рабочих тетрадей: 

 На уровне НОО по предметам: русский язык, родной язык, иностранный язык, 

математика, окружающий мир; 

 На уровне ООО и СОО по предметам:  русский язык, литература,  родной язык, 

родная литература, иностранный язык, математика, химия, физика, биология, 

информатика. 

7.3. Отметка «5» ставится: 

 При наличии всех классных и домашних работ, выполненных в течение месяца, 

при соблюдении всех требований Единого орфографического режима; 

 Все работы выполнены аккуратно шариковой или гелевой ручкой синего или 

фиолетового цвета; 

 Отсутствуют лишние записи, не касающиеся урока, в том числе записи заданий 

для домашней работы на полях или после классной работы; 

 Учащийся использует только допустимые графические обозначения; 

 В тетради присутствуют работы только по данному предмету; 

 Количество листов в тетради соответствует необходимому.  

7.4. Отметка «4» ставится: 

 При наличии классных и домашних работ, выполненных в течение месяца, с 

незначительным нарушением  требований Единого орфографического режима и 

отсутствием небольшого (до 10-15%) видов работ; 

 Все работы выполнены аккуратно шариковой или гелевой ручкой синего или 

фиолетового цвета; 

 Отсутствуют лишние записи, не касающиеся урока, в том числе записи заданий 

для домашней работы на полях или после классной работы; 

 в графических обозначениях допускается незначительные нарушения; 



 В тетради присутствуют работы только по данному предмету; 

 Количество листов в тетради соответствует необходимому.  

7.5. Отметка «3» ставится: 

 При наличии классных и домашних работ, выполненных в течение месяца, с 

многочисленными или повторяющимися нарушениями  требований Единого 

орфографического режима; 

  В тетради присутствует до 33% необходимых работ, выполненных учащимися 

класса в течение месяца;   

 Работы выполнены неаккуратно, учащийся периодически использует 

шариковую или гелевую ручку неустановленных цветов (например, отдельные 

виды работ выполнены ручкой черного цвета);   

 В тетради присутствуют лишние записи, не касающиеся урока, в том числе 

записи заданий для домашней работы на полях или после классной работы, 

рисунки на полях и на обложке тетради; 

 В графических обозначениях допускается нарушения; 

 В тетради присутствуют записи по другим учебным предметам; 

 Количество листов в тетради не соответствует необходимому.  

7.6. Отметка «2» ставится: 

 При наличии классных и домашних работ, выполненных в течение месяца, с 

многочисленными или повторяющимися грубыми нарушениями  требований 

Единого орфографического режима; 

  В тетради присутствует менее 33% необходимых работ, выполненных 

учащимися класса в течение месяца;   

 Работы выполнены неаккуратно, учащийся периодически использует 

шариковую или гелевую ручку неустановленных цветов (например, отдельные 

виды работ выполнены ручкой черного цвета);   

 В тетради присутствуют лишние записи, не касающиеся урока, в том числе 

записи заданий для домашней работы на полях или после классной работы, 

рисунки на полях и на обложке тетради; 

 В графических обозначениях допускается нарушения; 

 В тетради присутствуют записи по другим учебным предметам; 

 Тетрадь ведется неаккуратно, записи неразборчивые; 

 Количество листов в тетради не соответствует необходимому.  

7.7. Отметка «1» ставится в случае непредоставления учащимися рабочей тетради на 

проверку. 

 

8. Порядок проверки тетрадей обучающихся администрацией школы 

8.2. Контроль за ведением тетрадей обучающихся осуществляется заместителем 

директора по УВР в соответствии с планом внутришкольного контроля Учреждения. 

8.3. В необходимых случаях проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

8.4. Предметом проверки рабочих тетрадей является наличие следующих записей: 

 Оформление обложки; 

 Наличие даты и вида работы, соответствие даты работы в тетради дате, 

указанной в ИС «ЭлЖур»; 

 Аккуратность ведения тетрадей; 

 Оценивание работы в соответствии с нормами оценки; 

 Частота проверки работы каждого обучающегося. 

8.5. По итогам проверки рабочих тетрадей составляется справка, в которой указываются 

выявленные нарушения, даются рекомендации по устранению замечаний. 

8.6. В случае выявления недостатков работы учитель-предметник ставится на 

персональный контроль заместителя директора по УВР. При этом учитель-



предметник обязан предоставить объяснение о причинах недобросовестного 

отношения к работе с тетрадями и исправления замечаний. 

8.7. По итогам справки директор вправе издать приказ с указанием принятых мер: 

 За недобросовестное исполнение должностных обязанностей вправе объявить 

учителю-предметнику замечание; 

 За ответственное исполнение должностных обязанностей – благодарность. 

 

9. Установление доплат за проверку тетрадей обучающихся 

За проверку тетрадей учителям-предметникам устанавливается доплата в 

соответствии с Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 города Евпатории Республики 

Крым», с изменениями от 09.11.2020г. № 939/01-13, от 01.09.22г. № 750/01-13, от 

19.10.22 № 922/01-13. 

 

10. Заключительные положения 

10.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, принимается на 

Педагогическом совете школы и утверждается приказом директора Учреждения. 

10.3. Положение о ведении и проверке тетрадей обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2 имени Героев 

Евпаторийского десанта города Евпатории Республики Крым» принимается на 

неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в 

порядке, предусмотренном п. 10.1 настоящего Положения. 

10.4. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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