


 

 

 

2. Требования к оформлению и ведению тетрадей 

 

1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. Тетради более 18 

листов могут использоваться в 6-11-х классах на уроках по предметам, при изучении которых 

необходимо выполнение больших по объему работ. Общие тетради по русскому языку и 

математике используются, начиная с 9-го класса.  

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

следующая запись: 

Тетрадь 

                   для работ по ___________________ 

                               ученика (цы)_____класса   школы №_____ 

фамилия_____________ 

имя _________________ 

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

практических работ делаются соответствующие записи. 

3.  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. 

4. Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и названием месяца в 

тетрадях по математике в 1-6-м классах, прописью — в тетрадях по русскому языку в 1-9-м 

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

5.  Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики письменных работ по 

учебному предмету. 

6.  На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках по русскому языку, 

математике — указывать вид выполняемой работы (классная, домашняя, самостоятельная, дик-

тант, изложение, сочинение и т.д.). 

7.  При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер упражнения, задачи, 

вопроса. 

 

8.  Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях: 

•  по математике — начинать писать с самой верхней полной клетки, между разными заданиями 

пропускать 2 клетки, между домашней и классной — 4 клетки; 

•  по русскому языку — линии внутри одной работы не пропускаются, между домашней и 

классной работой оставляют 2 линии. 

Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице тетради, на 

которой написаны дата и наименование работы. 

 

9. Итоговые и полугодовые  контрольные работы по русскому языку и математике выполняются в 

тетрадях, предназначенных для этого вида работ, либо на двойных листочках (на усмотрение 

учителя). 

10.  Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная или зеленая пасты, 

карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении графиков и т.д. Учащимся не 

допускается  писать в тетрадях красной пастой. 

 

4.  Порядок проверки письменных работ учащихся 

 

Порядок проверки тетрадей, где выполняются классные и домашние работы,  обучающихся: 



 

- по русскому языку:  

 в 1-5 классах и в I полугодии в 6 классах - ежедневно; 

 со II полугодия в 6 классах и 7 классах - 2 раза в неделю; 

 в 8 классах - 1 раз в неделю; 

 в 9-11 классах - по мере необходимости; 

- по математике в 1-5 классах и в I полугодии в 6 классах - ежедневно; 

 со II полугодия в 6 классах и в 7-9 классах - выборочно, но не реже 1 раза в 2 недели; 

 в 10-11 классах - по мере необходимости; 

- по физике - общее количество проверок - 1 раз в 2 недели. 

Проверочные работы, выполненные в рабочих тетрадях, подлежат обязательной проверке. 

У слабоуспевающих учащихся и учащихся, находящихся на индивидуальном обучении тетради 

проверяются регулярно. 

Проверка контрольных работ учителем осуществляется в следующие сроки: 

 во 2-11 классах контрольные диктанты проверяются и возвращаются учащимся к 

следующему уроку; 

 изложения и сочинения во 2-4 классах проверяются и возвращаются учащимся не позже, 

чем через два дня; в 5-8 классах на проверку отводится неделя; в 9-11 классах - отводится 

10 дней; 

 во 2-6 классах контрольные работы по математике проверяются и оценки выставляются 

обучающимся к следующему уроку; в 7-11 классах - проверяются в течение недели. 

Контрольные, практические (лабораторные) работы по физике, химии, биологии, географии 

проверяются к следующему уроку, но не дольше одной недели. 

У учащихся 2-11 классов, находящихся на индивидуальном обучении контрольные диктанты, 

изложения и сочинения; контрольные работы по математике; контрольные, практические 

(лабораторные) работы по физике, химии, биологии, географии проверяются и оценки 

выставляются к следующему уроку. 

Во 2-11 классах после контрольного диктанта, сочинения, изложения обязательно выполняется 

работа над ошибками (дата не указывается). Пишется тема урока посередине: 

Работа над ошибками. 

Во 2-11 классах с учащимися, находящихся на индивидуальном обучении, после контрольного 

диктанта, сочинения, изложения работа над ошибками проводится по мере необходимости. 

Во 2-11 классах при проверке контрольных работ по русскому языку ошибки классифицируются и 

выносятся на поля: « /» - орфографическая ошибка; «V» - пунктуационная ошибка 

Во 2-4 классах обязательна система работы над ошибками в тетрадях по математике и по русскому 

языку. В ходе проверки работ обучающихся рекомендуется зачеркивать неправильный ответ или 

ошибку, подчеркнуть это место и дать возможность обучающимся самим в классе или дома 

написать нужный ответ или орфограмму, хорошо изученную на данном этапе обучения. 

При проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку: 

- в 5-8 классах орфографическая ошибка зачеркивается косой линией; на полях выставляется знак 

« /» (орфографическая ошибка); 

- в 9-11 классах учитель подчеркивает ошибочное написание. 



При пунктуационной ошибке неверно поставленный знак зачеркивается, а при отсутствии знака 

подчеркивается пробел, где знак должен быть. На полях выставляется знак «V» (пунктуационная 

ошибка). 

При проверке сочинений и изложений выставляется две оценки: за содержание и грамотность. 

Первая отметка - за содержание - включает в себя оценивание за логическое построение, стиль, 

фактический материал, речевое оформление. Вторая оценка за грамотность. При ее выставлении 

учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок. Например: 5/4. 

После контрольной работы в 5-11 классах по мере необходимости проводится работа над 

ошибками. В этом случае в тетради пишут в этой же строке: «Работа над ошибками». 

В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1-7-х классах учитель исправляет все 

допущенные ошибки, руководствуясь следующим правилом: 

а) зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, подписывает вверху букву 

или нужную цифру, знак; 

б)  пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется красной пастой; 

в) при проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошибку определенным знаком 

(для удобства подсчета ошибок и классификации), при проверке изложений и сочинений, кроме 

орфографических и пунктуационных, отмечаются фактические, логические и речевые ошибки. 

При проверке тетрадей в 8-11-х классах целесообразно, чтобы учитель только подчеркивал 

допущенную ошибку и отмечал на полях количество ошибок. 

После проверки диктанта, изложения, сочинения дробью указывается количество 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

   5.  Контроль за ведением тетрадей и качеством их проверки администрацией школы: 

 учитель; 

 класс; 

 соответствие количества тетрадей количественному составу класса; 

 выполнение единого орфографического режима; 

 регулярность проверки; 

 соответствие отметок существующим нормам; 

 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; 

 разнообразие форм классных и домашних работ; 

 дифференцированный подход. 

 

 

 

 


