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Приложение  
к приказу МБОУ «СОШ №6  
им. В.А. Горишнего» г. Симферополя 
от 31.08.2017г. № 389 
 
УТВЕРЖДЕНО 
приказу МБОУ «СОШ №6  
им. В.А. Горишнего» г. Симферополя 
от 31.08.2017г. № 389 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ведении ученических тетрадей, о единых требованиях к проверке тетрадей, к 

письменной и устной речи обучающихся в МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего»  
г. Симферополя 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», 
Уставом школы, Новой системой оплаты труда, нормативно-правовыми актами 
федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующими единый 
подходы к ведению и порядку проверки ученических тетрадей. 
1.2. Настоящее положение устанавливает требования к ведению и формированию 
ученических тетрадей, определяет количество и назначение тетрадей по предметам, 
порядок проведения текущего контроля и оценивания уровня учебных достижений 
обучающихся. 
1.3. Ведение рабочих тетрадей по каждому предмету учебного плана (за исключением 
технологии, физической культуры, изобразительному искусству) обучающимися 1-11 
классов является обязательным. 
1.4. При проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой (чернилами) 
красного цвета. 
1.5.Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, делать в 
тетради записи, касающиеся только непосредственно проверяемой работы. 
1.6.Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения учащихся (для этих 
целей имеется дневник). 
1.7. 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). 
1.8. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения обучающимися 
изученного материала учителю-предметнику необходимо ознакомить обучающихся с 
критериями выставления оценок. 
1.9. Настоящее положение утверждается педагогическим советом, имеющим право 
вносить в него свои изменения и дополнения. 
1.10. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа по школе и до 
издания нового положения. 
 

2. Количество и название ученических тетрадей 
2.1. Для выполнения всех видов обучающих, проверочных, лабораторных, практических и 
контрольных работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей из расчета на 
каждого учащегося: 
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Предмет Количество тетрадей 
 5-9 классы 10-11 классы 

Русский язык 2 рабочие тетради; 
1 тетрадь для контрольных работ 

2 рабочие тетради; 
1 тетрадь для контрольных работ 

Литература 1 рабочая тетрадь; 
1 тетрадь для контрольных работ; 

1 рабочая тетрадь; 
1 тетрадь для контрольных работ; 

Математика 2 рабочие тетради; 
1 тетрадь для контрольных работ 

- 

Алгебра 2 рабочие тетради; 
1 тетрадь для контрольных работ 

2 рабочие тетради; 
1 тетрадь для контрольных работ 

Геометрия 2 рабочие тетради; 
1 тетрадь для контрольных работ 

2 рабочие тетради; 
1 тетрадь для контрольных работ 

Иностранный язык 2 рабочие тетради; 
1 тетрадь для контрольных работ; 
словарь. 

2 рабочие тетради; 
1 тетрадь для контрольных работ; 
словарь. 

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; 
1 тетрадь для контрольных работ; 
1 тетрадь для практических работ. 

1 рабочая тетрадь; 
1 тетрадь для контрольных работ; 
1 тетрадь для практических работ. 

 
2.2. По химии, биологии лабораторные работы оформляются в рабочей тетради и 
проверяются выборочно на усмотрение учителя. Практические работы по химии и 
биологии оформляются в отдельной тетради и обязательны для проверки с выставление 
отметок. 
2.3. Контрольные и лабораторные работы по физике оформляются в отдельной тетради и 
обязательны для проверки с выставление отметок. 
2.3. По английскому языку ведение словаря обязательно с 3 по 11 класс. Проверка словаря 
с выставление отметок в классный журнал осуществляется 1 раз в четверть в 3-9 класса, 1 
раз в полугодие в 10-11 классах. 
2.4. В тетрадях для контрольных работ по математике, алгебре, геометрии обязательно 
проведение работы над ошибками с выставлением отметки в журнал; по русскому языку - 
делается запись «См» или выставляется отметка (на усмотрение учителя). 
2.5. По географии практические работы оформляются в рабочей тетради и проверяются 
выборочно на усмотрение учителя.  
 

3. Требования к оформлению и ведению тетрадей 
3.1.Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. 
Общие тетради могут использоваться в 5-11 классах на уроках по учебным дисциплинам, 
при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ 
3.2.Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке (первой 
странице) делается следующая запись: 
               Тетрадь 
для работ по русскому языку 
ученика(цы) ______ класса 
МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего» 
 г. Симферополя 
Фамилия, имя 
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На обложке тетрадей для контрольных, практических и лабораторных работ 

делаются соответствующие записи. 
3.3.Обязательным является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по всем 
предметам. 
3.4. Указывать дату выполнения работ: 

В 5-11 классах по русскому языку число и месяц записываются словами в форме 
именительного падежа. 

В 5-9 классах по математике число и месяц записываются словами в форме 
именительного падежа. 

В 10-11 классах по математике и по остальным предметам допускается запись даты 
цифрами на полях. 
3.5.  В 5-11 классах на отдельной строке записывается тема урока, а также вид 
письменных работ. 
3.6.  При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер упражнения, 
варианта, задачи, вопроса. 
3.7. Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком в тетрадях по 
русскому языку строку не пропускать. В тетрадях по математике во всех случаях 
описанных выше пропускается только 1 клеточка. Между столбиками слов, выражений, 
уравнений, равенств, неравенств и т.д. пропускается 3 клетки. Между заключительной 
строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком  (наименованием вида) 
следующей работы в тетрадях по русскому языку пропускается 2 линейки, в тетрадях по 
математике- 4 клетки. 
3.8. Итоговые контрольные работы по русскому языку математике выполняются в 
специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ,: в тетрадях записывается 
только работы (например, контрольная работа, тест, диктант). То же относится и к 
обозначению кратковременных работ, выполняемых в рабочих тетрадях. 
3.9. 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 запрещается писать в тетрадях красной пастой. 
 

3.  Порядок проверки рабочих тетрадей учащихся 
 

Предмет/классы 
 

5 6 7 8-9 10-11 

Русский язык После каждой 
работы  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в месяц,  

У слабоуспевающих обучающихся после каждой 
работы 

-  

 Ведение тетрадей проверяется в конце каждого месяца  
Литература  

1 раз в месяц 
Математика  В первом 

полугодии -
после 
каждого 
урока у всех 

во II полугодии 
после каждого 
урока только у 
слабых учащихся, 
а у сильных — не 

во II полугодии 
после каждого 
урока только у 
слабых учащихся, а 
у сильных — не 

после каждого 
урока у слабых 
учащихся, а у 
остальных 
проверяются не 
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учеников;  
во II 
полугодии-
после 
каждого 
урока 
только у 
слабых 
учащихся, а 
у сильных 
— не все 
работы, а 
лишь 
наиболее 
значимые 
по своей 
важности с 
таким 
расчетом, 
чтобы раз в 
неделю 
тетради 
всех 
учащихся 
проверялись 

все работы, а 
лишь наиболее 
значимые по 
своей важности с 
таким расчетом, 
чтобы раз в 
неделю тетради 
всех учащихся 
проверялись (по 
геометрии – 1 раз 
в 2 недели);  
 

все работы, а лишь 
наиболее значимые 
по своей важности 
с таким расчетом, 
чтобы раз в неделю 
тетради всех 
учащихся 
проверялись. 
По геометрии – 1 
раз в 2 недели. 
 

все работы, а 
наиболее 
значимые по 
своей важности, 
но с таким 
расчетом, чтобы 1 
раз в месяц 
учителем 
проверялись 
тетради всех 
учащихся. 

  Ведение тетрадей проверяется в конце каждого месяца 
Иностранный 

язык 
1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю Наиболее 
значимые 
работы, ноне 
реже 1 раза в 
неделю у всех 
учащихся 

 
4. 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.  

 
5.    Осуществление контроля 

5.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет заместитель 
директора по УВР, курирующий данный предмет.   
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