
 

Положение 

о ведении тетрадей  и оформлении письменных работ 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с «Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении», Уставом школы,  

методическим письмом управления образования и науки Белгородской 

области, Белгородского регионального института повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов «Направления работы 

учителей-словесников по исполнению единого орфографического режима на 

современном этапе развития школы» и  другими нормативно-правовыми 

актами федерального, регионального и муниципального уровня, 

регламентирующими единые подходы к ведению и порядку проверки 

ученических тетрадей. 

1.2.Настоящее положение устанавливает требования к ведению и 

оформлению и хранению ученических тетрадей, определяет количество и 

назначение тетрадей по предметам, порядок проверки письменных работ 

учащихся. 

1.3.Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа по 

школе до издания нового положения. 

 

2. Количество и назначение ученических тетрадей 

 

2.1.Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь 

следующее количество тетрадей: 

2.1.1. по русскому языку в 1-2 классах - по 2 тетради, кроме того, тетрадь на 

печатной основе; в 3-4 классах и 5-11 классах –  4 тетради: две  рабочие и две 

- одна  для написания сочинений и изложений (для работ по развитию речи),    

вторая – для контрольных работ; 

2.1.2. по литературе в 5-11 классах –  две тетради:  1 рабочая тетрадь и 

тетрадь для написания творческих работ – сочинений.  

2.1.3. по математике в 1-4 классах – по 3 тетради (в начальной школе, кроме 

того, тетрадь на печатной основе), в 5-11 классах - по 4 тетради (2 по алгебре 

и 2 по геометрии, а также тетради для контрольных работ);  

2.1.5. по иностранным языкам - по 1 тетради во 2-11 классах, по 1 тетради-

словарю для записи иностранных слов во 2-11 классах;  

2.1.6. по физике, биологии и химии - 2 тетради, одна для выполнения 

классных и домашних обучающих работ, решения задач, вторая - для 
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оформления лабораторных, практических работ, работ практикума (она 

хранится в кабинете в течение года);  

2.1.7. по  географии, природоведению, истории, обществознанию, ОБЖ, 

технологии, музыке - по 1 тетради.  

2.2. В тетрадях  для работ по развитию речи выполняются контрольные 

сочинения и изложения. В тетрадях  для контрольных работ  выполняются 

контрольные диктанты, тесты и другие  контрольные работы, а после их 

проверки - работа над ошибками. Тетради для контрольных работ по 

русскому языку и творческих работ по литературе  хранятся в 

образовательной организации в течение всего учебного года. 

2.3. Для текущих контрольных письменных работ по математике, алгебре, 

геометрии, иностранному языку, физике, химии  - по 1 тетради, которые 

хранятся в течение всего учебного года. 

 

 

3. Требования к оформлению и ведению тетрадей 

  

3.1.Учащиеся 2-9  классов пользуются стандартными тетрадями, состоящими 

из 12-18 листов.  Общие тетради по русскому языку и алгебре используются 

только с 10-го класса. 

3.2. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. 

 Образцы оформления тетрадей:  

                               Тетрадь  

для   работ 

по _______________________________ 

ученика(цы) ____8__ класса _____ 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

___________________________________ 

(фамилия, имя в родительном падеже) 

 

Тетрадь 

для работ 

по развитию речи 

ученика (цы) 9   класса 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

________________________ 

 

           

          Тетрадь 

для творческих работ 

по литературе 

ученика (цы) 5   класса 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

________________________ 

 

3.3. Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением 

следующих требований 

3.3.1.Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

3.3.2. При выполнении работ учащимся не разрешается писать на полях (за 

исключением пометок на полях во время записи лекций в старших классах). 

Обязательным является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по 

всем предметам. 



3.3.3. Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и 

названием месяца в тетрадях по математике в 1-4-м классах, по русскому 

языку в 1-2 классах; прописью - в тетрадях по русскому языку в 3-11  

классах, цифрами на полях по остальным предметам. 

3.3.4. Соблюдать поля с внешней стороны. Размер полей в тетрадях 

устанавливается учителем с учетом специфики письменных работ по 

учебному предмету.   

3.3.5. На каждом уроке в тетради следует записывать его тему, а на уроках  

русского языка  математики, алгебры и геометрии – указывать вид 

выполняемой работы (классная, домашняя, самостоятельная, диктант, 

изложение, сочинение и т.д.), обозначать номер упражнения. 

  3.4. Устанавливается следующий порядок пропуска клеток и линеек в 

тетрадях: 

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

полной клетки,   между домашней и классной работой пропускать 4 клетки;   

- по русскому языку между датой и заголовком, наименованием вида работы 

строка не пропускается, между домашней и классной работой оставляют 2 

линейки; 

- текст каждого нового вида работы начинается с «красной» строки.  

3.5.. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой, 

запрещается писать в тетрадях красной пастой. При подчеркивании, 

составлении графиков и т.д. используется карандаш. Выполнять 

подчеркивания следует аккуратно, в случае необходимости — с 

применением линейки.  

3.6. Исправлять ошибки необходимо 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. 

3.7.В тетрадях для контрольных работ по русскому языку записываются дата, 

вид работы и название. 

Например: Пятое сентября 

                    Диктант  

                    В тайге  

По математике указывается номер контрольной работы. 

 Например: Контрольная работа №2. 

  То же относится и к обозначению кратковременных работ, выполняемых в  

тетрадях. 

  

5.   Порядок проверки письменных работ учителями  

  5.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы по русскому языку и математике, проверяются: 

- в I -V классах и в первом полугодии 6 класса — после каждого урока у всех 

учеников; 



- во втором полугодии 6 класса и 7 — 9 классах — после каждого урока 

только у слабых учащихся, а у сильных —  наиболее значимые по своей 

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

проверялись; 

- в 10-11 классах — после каждого урока у слабых учащихся, у остальных  - 

наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы 1 раз в 

месяц учителем проверялись тетради всех учащихся. 

по литературе в 5-11 классах – не реже 2 раз в месяц;  

по иностранным языкам в 1-5 классах - после каждого урока; в 6 классе -2 

раза в неделю; в 7 классе -  наиболее значимые классные и домашние работы, 

но не реже одного раза в неделю; в 8-11 классах - после каждого урока 

только у слабых учащихся, а у сильных – наиболее значимые один раз в две 

недели, а тетради-словари - не реже одного раза в месяц; 

по истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии и 

остальным учебным предметам выборочно, однако каждая тетрадь должна 

проверяться не реже одного-двух раз в учебную четверть. 

5.2. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все 

виды контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

5. 3. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие 

сроки: 

- контрольные диктанты во 2-9 классах проверяются и возвращаются 

учащимся к следующему уроку; 

- изложения и сочинения в 5-11 классах проверяются и возвращаются 

учащимся не позднее чем через десять дней. 

5.4. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 

ошибки, руководствуясь следующим: 

- при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 2-11 классов по 

русскому языку учитель только подчеркивает и отмечает на полях 

допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик; в тетрадях «слабых» 

учеников зачеркивает неверно написанную букву или пунктуационный знак, 

вместо зачеркнутого надписывает нужную букву или пунктуационный знак; 

- на полях учитель обозначает ошибку определенным условным знаком (I — 

орфографическая ошибка, V —пунктуационная); 

- при проверке изложений и сочинений в 5-11 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; 

- подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой (красными чернилами, красным карандашом); 

- проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и 

записывает количество ошибок по видам, в диктантах указывается 

количество орфографических и пунктуационных ошибок, в изложениях и 



сочинениях указывается, кроме этого, количество фактических, логических, 

речевых и грамматических ошибок; 

- после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка 

работы.
1
 

5.5. Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал. За диагностические и обучающие работы оценки «2» и «3» 

выставляются по усмотрению учителя. 

По усмотрению учителя за наиболее значимые   классные и домашние 

письменные работы по русскому языку могут быть выставлены оценки в 

журнал. 

При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются 

соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков школьников.  

5.6. 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. 

   
5. Осуществление контроля 

 

5.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет 

заместитель директора по УВР или директор школы. 

5.2. Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля. 

 

  

 

Арчакова Л.Н.  Светличная В.В.  

Бубунова Л.Н.  Сергиенко И.Э.  

Булах С.И.  Созоненко М.А.  

Бурменская О.В.  Лошакова Ю.Ю.  

Горлова Н.Д.  Уколова Т.Ю.  

Гридунов С.Н.  Юракова В.А.  

Гридунова О.А.  Диденко О.А.  

Зозуля Е.Ю.    

Калошина Т.В.    

Куцына И.И.    

 

                                                 
1
 Первая оценка ставится за содержание и речь. Перед нею записывается число ошибок в содержании и 

число речевых недочетов. 

Перед второй отметкой – за грамотность – указывается число орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок. 

В целом запись будет выглядеть так: 

0-2   «4» 

3-3-1 «3» 


