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Положение о единых требованиях к проверке 

тетрадей учащихся МБОУ СОШ № 4 

 

1.Общие положения. 

1.1. Положение о проверке тетрадей учащихся школы — документ, разработанный 

образовательным учреждением. 

1.2. Настоящее положение опирается на должностные инструкции учителей-

предметников. 

1.3. Тетрадь - обязательный атрибут обучения школьника. По каждому предмету 

учебного плана школьник имеет тетрадь (кроме физкультуры). 

2. Цели и задачи положения о проверке тетрадей учащихся школы. 

Положение о проверке тетрадей учащихся школы принимается: 

2.1. С целью повышения качества ЗУН отдельных учащихся и учащихся школы в 

целом. 

2.2. С целью защиты прав учащихся. 

2.3. С целью повышения ответственности педагогов за выполнение должностных 

обязанностей. 

3.Количество и назначение ученических тетрадей 
класс 

Предмет 
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Русский язык 1 класс – тетрадь на 
печатной основе 
(Прописи), две 
тетради по русскому 
языку в узкую 
строку с косой 
линией  

Две рабочие тетради 12 
листов в линию.  
Одна тетрадь для 
контрольных работ 12 
листов в линию. 
Одна тетрадь для 
творческих работ 12 
листов в линию. 

Одна рабочая тетрадь 
12 листов в линию. 
Одна тетрадь для 
творческих работ 12 
листов в линию 

2 класс, первая 
четверть - две 
тетради 12 листов в 
узкую строку без 
косой линии, со 
второй четверти - 
две тетради 12 
листов в линию. 

3-4 класс - две 
тетради 12 листов в 
линию.  
2-4 класс - одна 
тетрадь для 
контрольных работ 
12 листов в линию. 
4 класс - одна 
тетрадь для 
творческих работ 12 
листов в линию. 

Литература нет Одна рабочая тетрадь 
12 листов в линию. 
Одна тетрадь для 
творческих работ (с 9 
кл) 12 листов в линию 

Одна рабочая тетрадь 
48 листов в линию. 
Одна тетрадь для 
творческих работ  18 
листов в линию. 

Родной язык Одна рабочая Одна рабочая тетрадь Одна рабочая тетрадь 



тетрадь 12 листов в 
линию 

12 листов в линию . 12 листов в линию. 

Родная 
литература 

нет Одна рабочая тетрадь 
12 листов в линию. 

Одна рабочая тетрадь 
12 листов в линию. 

Математика  Две рабочие тетради 
12 листов в  клетку. 
Одна тетрадь для 
контрольных работ 
12 листов в клетку. 

Две рабочие тетради 12 
листов в  клетку. 
Одна тетрадь для 
контрольных работ 12 
листов в клетку. 

 

Алгебра  - Две рабочие тетради 12 
листов в клетку. 
 Одна тетрадь для 
контрольных работ. 

Одна рабочая тетрадь 48 
листов в  клетку.  
Одна тетрадь для 
контрольных работ 18 
листов в клетку. 

Геометрия - Одна  рабочая тетрадь 
12 листов в  клетку. 
Одна тетрадь для 
контрольных работ . 

Одна рабочая тетрадь 48 
листов в  клетку. 
Одна тетрадь для 
контрольных работ 18 
листов в клетку. 

Английский 
язык  

2 рабочие тетради в 
клетку 12 листов. 
Словарь   
Тетрадь для 
контрольных работ 
не требуется, но 
возможно её 
использование  

2 рабочие тетради в 
линию 12 листов. 
Словарь. 
Тетрадь для 
контрольных работ не 
требуется, но возможно 
её использование. 

2 рабочие тетради в 
линию 12 листов. 
Словарь. 
Тетрадь для 
контрольных работ не 
требуется, но возможно 
её использование. 

Второй 
иностранный 
язык  

- 1 рабочая тетрадь в 
линию 12 листов. 

1 рабочая тетрадь в 
линию 12 листов. 

Физика - Одна рабочая тетрадь в 
клетку  48 листов. 
Одна тетрадь 18 листов 
в клетку для 
контрольных работ. 
Одна тетрадь 18 листов 
в клетку тетрадь для 
лабораторных и 
практических работ.  

Одна рабочая тетрадь в 
клетку  48 листов. 
Одна тетрадь 18 листов 
в клетку для 
контрольных работ 
Одна тетрадь 18 листов 
в клетку тетрадь для 
лабораторных и 
практических работ. 

Химия - Одна рабочая тетрадь в 
клетку  48 листов. 
Одна тетрадь 18 листов 
в клетку для 
контрольных работ. 
Одна тетрадь 18 листов 
в клетку тетрадь для 
лабораторных и 
практических работ. 

 

Биология - Одна рабочая тетрадь в 
клетку.  
Одна тетрадь для 
контрольных работ. 
Одна тетрадь для 
лабораторных работ. 

 

География  - Одна рабочая тетрадь в 
клетку. 
Одна тетрадь для 
контрольных работ. 
Одна тетрадь для 
лабораторных работ. 

 



Окружающий 
мир  

нет   

История  - Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

Обществозна
ние  

- Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

Информатика  - Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

Музыка  Одна рабочая 
тетрадь 18 листов 

Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

 

Искусство  Альбом для 
рисования 40 листов 

Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

Технология  нет Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

ОБЖ - Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

Одна рабочая тетрадь в 
клетку  18 листов. 

Тетради  хранятся в кабинете. 

4. Требования к оформлению и ведению тетрадей 

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

Общие тетради могут использоваться лишь в 10-11-х классах на уроках по учебным 

дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объему 

работ. 

Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следующих 

требований: 

Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

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

(первой странице) делается единообразная следующая запись: 

Тетрадь 

для работ по ___ 

ученика (цы)------- класса 

МБОУ СО школы № 4 

Фамилия Имя (в Р.п) 

Тетрадь 

для контрольных работ 

по ___ 

ученика (цы)------- класса 

МБОУ СО школы № 4 

Фамилия Имя (в Р.п) 

Тетрадь 

для лабораторных работ  

по ___ 

ученика (цы)------- класса 

МБОУ СО школы № 4 

Фамилия Имя  

(в родительном падеже) 

 

На обложке тетрадей для контрольных работ, лабораторных и практических работ 

делаются соответствующие записи. 

Указывать дату выполнения работы цифрами по центру (например, 10.09.). В 

тетрадях по русскому и число и месяц записываются словами в форме именительного 

падежа, например - десятое сентября. 

В 1 классе в первом полугодии дата работ по русскому языку и математике не 

пишется. Со второго полугодия первого класса, а также во II и III классах обозначается 

время выполнения работы: число арабской цифрой, а название месяца - прописью.  

Соблюдать красную строку. Для оформления «красной строки» нужно делать 

отступ слева от начала строки на 2 см. Соблюдение абзацев является обязательным уже 

начиная с 1 класса.   

В рабочих тетрадях необходимо записывать название каждого вида работы. После 

даты на следующей строке необходимо указывать, где выполняется работа (классная 

или домашняя).  указывать номер упражнения или вид выполняемой работы; 

Между классной и домашней работой нужно делать отступление — 2 линии или 4 

клетки вниз (для отделения одной работы от другой и для выставления оценки за 

работу). В ходе работы строки не пропускаются. 



При оформлении записей на новой странице следует начинать писать на самой 

верхней строчке, со второй клетки и дописывать до конца страницы. На каждой строке 

справа дописывается до конца строки, применяя правила переноса слов. 

Обозначать номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой работы. 

Выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные обозначения 

карандашом. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или  

пунктуационный знак зачеркивать косой линией слева-направо; часть слова, слово, 

предложение - тонкой горизонтальной линией; вместо зачеркнутого надписывать 

нужные буквы, слова, предложения. Недопустимо: - использование корректора, - 

заключение ошибки в знак «скобки», - перечёркивание ошибки несколько раз. 

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. 

Обязательным условием является наличие полей в тетради. 

Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой. 

Требования к  оформлению и ведению тетрадей по иностранному  языку 

Тетради во 2 классе подписывает учитель, в 3-11 классах – ученик по образцу: 
English 

Galina Sedova 
Form 1-A 

School № ... 

Deutsch 
Galina Sedova 

Klass 1-A 
S chul e №. 

Во 2 классе вид работы (классная работа) можно не указывать  в целях экономии 

времени на уроке. Дата  в тетради  прописывается  словами со второго полугодия 2 

класса, в 3 классе указывается вид работы.  

September,1  

Classwork 

Начиная с III класса учитель ежемесячно выставляет в журнал отметки за ведение 

тетрадей. 

 Начиная со второго II класса по иностранным языкам, проводятся текущие и 

итоговые письменные контрольные работы. В апреле-мае проводится контрольная 

работа по четырем видам речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, 

письмо) 

Ведение словарей, начиная с третьего класса обязательно. Словари 

подписываются на языке, который изучается. 

English Vocabulary  

GalinaSedova  

Form 1-A  

School № ... 

Deutsch Vokabelheft  

GalinaSedova  

Klass 1-A  

S c hul e J№... 

Страницы школьного словаря по иностранному языку оформляются согласно 

образцу: 

Английский язык 

Запись слова Транскрипция Перевод слова 

Немецкий язык 

 

Отметка за ведение словаря выставляется в журнал один раз в полугодие. 

Отметка за ведение словаря не учитывается при выставлении тематической. 

Учащиеся основной и средней школы все записи в тетрадях должны проводить с 

соблюдением следующих требований: 

Запись слова Перевод слова 



писать аккуратным разборчивым почерком, пользоваться ручкой синего или 

фиолетового цвета; 

В 5-11 классах записывать дату выполнения работы. Дата в тетрадях по 

иностранному языку записывается словами: порядковое числительное (словами или 

цифрой), месяц на изучаемом языке. После даты на следующей строке необходимо 

указывать, где выполняется работа (классная или домашняя): 

 

The second of March  

The 2d of March 

Classwork (Homework) 

указывать номер упражнения или вид выполняемой работы; 

учащиеся, изучающие иностранный язык, могут писать полупечатным - 

полупрописным шрифтом на начальном этапе обучения, затем постепенно переходят на 

удобный для каждого шрифт; 

 

5.Требования к учителю — предметнику при проверке тетрадей учащихся школы 

Периодичность проверки тетрадей 
Классы 

Предметы 
5 6-7 8-9 10-11 

Русский язык  Каждый урок 
домашние и 
классные 
работы 

Каждый урок  
проверяются 
работы у 
слабых 
учащихся, 4 
раза в неделю 
домашние или 
классные по 
усмотрению 
учителя. 

Каждый урок 
проверяются 

работы у 
слабых 

учащихся, 2 
раза в неделю 
домашние или 

классные 
работы по 

усмотрению 
учителя. 

Каждый урок 
проверка работ 

у слабых 
учащихся; не 
менее 2 раз в 

месяц 
домашние или 

классные 
работы по 

усмотрению 
учителя. 

Литература  Не менее одного раза в месяц Не менее двух 
раз в месяц 

Иностранный 
язык 

Каждый урок 
домашние и 
классные 
работы. 

Каждый урок 
проверяются 
работы у 
слабых 
учащихся, 2 
раза в неделю 
домашние или 
классные по 
усмотрению 
учителя. 

Каждый урок 
проверяются 

работы у 
слабых 

учащихся, 2 
раза в неделю 
домашние или 

классные 
работы по 

усмотрению 
учителя. 

Каждый урок 
проверка работ 

у слабых 
учащихся; не 
менее 2 раз в 

месяц 
домашние или 

классные 
работы по 

усмотрению 
учителя. 

Математика Каждый урок 
домашние и 
классные 
работы. 

Каждый урок 
проверяются 

работы у 
слабых 

учащихся, 4 
раза в неделю 
домашние или 
классные по 
усмотрению 

учителя. 

Каждый урок 
проверяются 

работы у 
слабых 

учащихся  2 
раза в неделю 
домашние или 

классные 
работы по 

усмотрению 
учителя. 

Каждый урок 
проверка работ 

у слабых 
учащихся; не 
менее 2 раз в 

месяц 
домашние или 

классные 
работы по 

усмотрению 
учителя. 

Физика  Не менее одного раза в месяц. 
Химия   Не менее одного раза в месяц. 
Биология  Не менее одного раза в месяц. 



География  Не менее одного раза в месяц. 
История   Не менее одного раза в месяц. 
Обществознани
е  

 Не менее одного раза в месяц. 

Информатика  Не менее одного раза в месяц. 
Технология   Не реже одного-двух раз за учебную четверть. 
ОБЖ   Не реже одного-двух раз за 

учебную четверть. 

Учитель начальных классов: 

1.1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

1.2. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1-4 

классах ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся. 

1.3. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и 

учебным планом количество контрольных работ. 

1.4. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-4 

классах к следующему уроку. 

1.5. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число 

месяца, когда они проводились. 

1.6. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

1.7. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года. 

Учитель русского языка и литературы: 

1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

2.Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся; 

3. Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно-воспитательной 

работе заполняет график проведения контрольных работ. 

4.Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

5.Учитель соблюдает сроки проверки контрольных работ: контрольный диктант 

проверяется к следующему уроку; изложение - через 2-3 дня после проведения работы; 

сочинение - через неделю после проведения работы. 

6.Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ в тех же 

тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы. 

7.Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение следующего учебного года. 

Учитель математики: 

1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

2. Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно-воспитательной 

работе заполняет график проведения контрольных работ. 

3.Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

4.Учитель соблюдает сроки проверки контрольных работ: 5-8 классы: работы 

проверяются к уроку следующего дня; 9- 11 классы: работы проверяются либо к уроку 

следующего дня, либо через один-два урока. 

5.Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ в тех же тетрадях, 

в которых выполнялись соответствующие письменные работы. 

6.Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение следующего  учебного года. 

Учитель истории, обществознания: 

1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения. 



2. Выставляет в классные журналы оценки за творческие работы учащихся, рефераты, 

доклады и т.п. 

3. Хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года. 

Учитель географии: 

1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения. 

2. Выставляет в классные журналы оценки за рефераты, доклады и т.п. 

3.Учитель соблюдает сроки проверки практических, лабораторных и контрольных 

работ. Контрольная работа проверяется к следующему уроку; практическая работы - 

через неделю после проведения работы. При количестве работ 70 и более - через один-

два урока. 

4. Хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года. 

Учитель биологии: 

1. Контролирует наличие у учащихся тетради по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения. 

2. Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся. 

3 Контрольная работа проверяется к следующему уроку;  лабораторная, практическая 

работы - через неделю после проведения работы. При количестве работ 70 и более - 

через один-два урока. 

4. Выставляет в классные журналы оценки за творческие работы учащихся, рефераты, 

доклады и т.п. 

5. Хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года.  

Учитель физики. 

1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения. 

2. Своевременно заполняет график проведения контрольных и лабораторных работ. 

Количество работ должно соответствовать методическим рекомендациям. 

3. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: Контрольная 

работа проверяется к следующему уроку; лабораторная, практическая работы - через 

неделю после проведения работы. 

4.Хранит контрольные работы учащихся в учебном кабинете в течение следующего 

учебного года. 

Учитель химии. 

1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения. 

2. Своевременно заполняет график проведения контрольных и лабораторных работ. 

Количество работ должно соответствовать методическим рекомендациям. 

3. Проверяет контрольные работы у всех учащихся к следующему уроку, лабораторные, 

практические работы - через неделю после проведения работы. При количестве работ 

70 и более - через один-два урока. ;  

4.Тетради контрольных работ учащихся хранятся в учебном кабинете в течение 

следующего  учебного года. 

Учитель изобразительного искусства. 

1.Контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования и черчения. 

2. Проверяет каждую работу у учащихся всех классов.  

3. Выставляет оценки в классный журнал за  то число, когда проводилась работа. 

Учитель основ безопасности жизнедеятельности. 

Контролирует наличие и правильность ведения учащимися, рабочих тетрадей по 

предмету. Осуществляет проверку тетрадей. 

Учитель музыки. 

Контролирует наличие и правильность ведения учащимися, рабочих тетрадей по 

предмету. Осуществляет проверку тетрадей. 



Учитель иностранного языка: 

1. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебному предмету, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

2.Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

3. Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно-воспитательной 

работе заполняет график проведения контрольных работ. 

4. Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: все письменные 

контрольные работы учащихся всех классов проверяются к следующему уроку, а при 

наличии более 70 работ — через один-два урока. Выставляет оценки за наиболее 

значимые работы в классный журнал за то число месяца, когда проводилась работа. 

5. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ в тех же 

тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы. 

6.Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года. 

Учитель информатики и ИКТ. 

Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима. 

Учитель технологии. 

Контролирует наличие и правильность ведения учащимися рабочих тетрадей по 

предмету. 
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