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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОВЕДЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

И ПРОВЕРКЕ ТЕТРАДЕЙ УЧАЩИХСЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положение о единых требованиях к проведению письменных работ и проверке тетрадей 

учащихся МБОУ «СОШ №31» (далее – Положение) устанавливает требования к ведению 

и оформлению ученических тетрадей, определяет количество и назначение тетрадей по 

предметам, порядок проверки письменных работ учащихся 

1.2. Положение разработано в соответствии с:   

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, зарегистрированными в Минюсте 

России 18.12.2020 N 61573. 

II. КОЛИЧЕСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ 

2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных 

письменных работ у учащихся должны быть следующие тетради: 

Учебный предмет Количество 

тетрадей 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Русский язык две рабочие тетради, 

одна 

тетрадь для 

контрольных работ 

две рабочие тетради, 

одна тетрадь для 

контрольных работ, 

одна тетрадь для 

творческих работ 

две рабочие тетради, 

одна тетрадь для 

контрольных работ, 

одна тетрадь для 

творческих работ 

Родной язык 

(русский) 

 одна рабочая тетрадь одна рабочая тетрадь 

Родная литература 

(русская) 

 одна рабочая тетрадь одна рабочая тетрадь 

Литература 

(литературное  

чтение) 

одна рабочая тетрадь 

(контрольные и 

практические 

работы выполняются 

в рабочей тетради) 

одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

творческих работ 

одна рабочая   

тетрадь, одна тетрадь 

для творческих работ 

Иностранный язык одна тетрадь  в одна тетрадь в клетку одна тетрадь в 
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(английский язык) клетку для 

контрольных, 

самостоятельных 

работ и диктантов, 

две тетради в клетку 

для выполнения 

классных и 

домашних работ 

для контрольных, 

самостоятельных 

работ и диктантов, 

одна тетрадь в клетку  

для выполнения 

классных и домашних 

работ 

клетку для 

контрольных, 

самостоятельных 

работ  и 

диктантов,            одна 

тетрадь в клетку для  

выполнения             

классных и 

домашних работ 

Второй 

иностранный язык 

 одна тетрадь в клетку 

для контрольных, 

самостоятельных 

работ и диктантов, 

одна тетрадь в клетку  

для выполнения 

классных и домашних 

работ 

 

Математика две рабочие тетради, 

одна тетрадь для 

контрольных работ 

две рабочие тетради, 

одна тетрадь для 

контрольных работ 

две рабочие тетради, 

одна тетрадь для 

контрольных работ 

Алгебра  две рабочие тетради, 

одна тетрадь для 

контрольных работ по 

математике 

 

Геометрия  одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

контрольных работ по 

математике 

 

Информатика  одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

контрольных работ 

одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

контрольных работ 

Биология 

 

 одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

практических, 

лабораторных и 

контрольных работ 

одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

практических, 

лабораторных и 

контрольных работ 

Окружающий мир 

 

одна рабочая    тетрадь 

(контрольные и 

практические 

работы выполняются 

в рабочей тетради) 

  

Химия  одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

практических, 

лабораторных, одна 

тетрадь для  

одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

практических, 

лабораторных, одна 

тетрадь для  
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контрольных работ контрольных работ 

Физика  одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

практических, 

лабораторных, одна 

тетрадь для  

контрольных работ 

одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

практических, 

лабораторных, одна 

тетрадь для  

контрольных работ 

Астрономия   одна рабочая   тетрадь 

(контрольные и 

практические 

работы выполняются 

в рабочей тетради) 

История  одна рабочая тетрадь одна рабочая тетрадь 

Экономика   одна рабочая тетрадь 

Право   одна рабочая тетрадь 

География  одна рабочая   тетрадь 

(контрольные и 

практические 

работы выполняются 

в рабочей тетради) 

одна рабочая   тетрадь 

(контрольные и 

практические 

работы выполняются 

в рабочей тетради) 

Обществознание   одна рабочая тетрадь одна рабочая тетрадь 

ОБЖ  одна рабочая тетрадь одна рабочая тетрадь 

Технология  одна рабочая тетрадь  

Музыка одна рабочая тетрадь одна рабочая тетрадь  

Изобразительное 

искусство 

один альбом для 

рисования 

один альбом для 

рисования, одна 

рабочая тетрадь 

 

Физическая 

культура 

 одна рабочая тетрадь одна рабочая тетрадь 

 

2.2. Тетради для контрольных, лабораторных, практических, творческих работ хранятся в 

Учреждении у учителей-предметников и выдаются учащимся только при проведении 

указанных работ, а также для выполнения работы над ошибками. 

III. СОБЛЮДЕНИЕ ЕДИНОГО ОРФОГРАФИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

 

3.1.Требования к оформлению и ведению тетрадей 

3.1.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-24 листов. Общие 

тетради используются по требованию учителя в 5-11-х классах на уроках по учебным 

дисциплинам: физике, химии, истории, обществознанию, экономике, праву, 
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литературе, биологии, географии, технологии, при изучении которых необходимо 

выполнение больших по объему работ. Общие тетради по математике используются 

начиная с 7-го класса, иностранным языкам - с 5-го  класса. 

3.1.2. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей (фиолетовой) пастой. Черная или зеленая 

пасты, карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении графиков 

и т.д. Учащимся запрещается писать в тетрадях красной пастой.  

3.1.3. При выполнении работ учащимися в тетрадях для контрольных и практических 

(лабораторных) работ не разрешается писать на полях (за исключением пометок на 

полях во время записи лекций в старших классах). В случае отсутствия полей в тетради 

учащийся должен отчеркнуть их самостоятельно. Обязательным является соблюдение 

правила «красной» строки в тетрадях по всем предметам. Оформление работ в рабочих 

тетрадях регламентируется преподавателем по предмету. 

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

странице) делается запись согласно Приложению №1. В случае отсутствия на 

титульном листе тетради места для записи учащийся наклеивает на обложку знак с 

записью по образцу.  

3.1.5. Тетрадь по иностранному языку (английскому языку), второму иностранному 

языку (немецкому языку) подписывается на изучаемом языке под контролем педагога. 

3.1.6. На обложке тетрадей для контрольных работ, лабораторных и практических работ 

делаются соответствующие записи. 

3.1.7. С целью сохранности внешнего вида тетрадей учащимся рекомендуется 

использовать обложки. 

 

3.2. Требования к оформлению и ведению тетрадей на основном и среднем 

уровнях образования 

3.2.1. На обложке тетради в соответствии с назначением делаются записи: 

 для контрольных работ; 

 для лабораторных и практических работ; 

 для творческих работ. 

3.2.2. На каждом уроке в тетрадях следует записывать тему урока , в тетрадях по 

русскому языку, математике, алгебре и геометрии, кроме темы, указывать вид 

выполняемой работы (классная, домашняя, самостоятельная, диктант, изложение, 

сочинение и т.д.). После данных записей необходимо ставить точку. Оглавление 

текста не является самостоятельной синтаксической единицей, поэтому точка не 

ставится. В тетрадях по иностранному языку записывается на иностранном языке 

вид выполняемой работы. 

3.2.3. Дата выполнения работы по русскому языку записывается в строку прописью. 

Записывая дату прописью, необходимо поставить точку. По остальным предметам 

дата записывается арабскими цифрами на полях (образец – 01.09.21). 

3.2.4. По математике при выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать 

номер задания, задачи, вопроса. По русскому языку указывается номер упражнения 

только в домашней работе (образец записи: Упражнение 1). 

3.2.5. Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях: 

 по математике, алгебре, геометрии, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, праву, экономике, технологии – необходимо начинать писать в 

самой верхней полной клетке, между разными заданиями пропускать 2 клетки, 
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между домашней и классной – 4 клетки, дата пишется на полях (01.09.21), на этой 

же строке указывается вид работы. 

 по русскому языку – строки внутри одной работы не пропускаются, между 

домашней и классной работой пропускается 2 строки; 

3.2.6. В тетрадях для контрольных работ указывается номер или тема контрольной 

работы, при выполнении контрольных, практических работ по учебным предметам 

«Химия», «География», «Биология», «Физика», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия» вид работы указывается, т.к. все работы выполняются в одной тетради. 

3.2.7. При выполнении графиков, схем, рисунков, творческих заданий работы учащихся 

должны быть аккуратны, эстетичны, разрешается использовать цветные карандаши, 

пасты, маркеры и др. 

3.2.8. При исправлении используется способ зачеркивания, корректором пользоваться 

запрещено. 

3.3. Требования к оформлению и ведению тетрадей на начальном уровне образования. 

3.3.1. Тетрадь учащихся 1 класса подписывает учитель, во 2- 4 классах учащиеся 

делают запись самостоятельно под контролем учителя. 

3.3.2. При ведении тетрадей по русскому языку соблюдаются следующие правила: 

 верхняя строка в тетради в широкую линейку не пропускается; 

 дата записывается прописью в 3-4 классах, в 1-2 классах – цифрами; 

 между датой и видом работы (классной, домашней) строка не пропускается; 

 в 1-2 классах указывается только номер упражнения, в 3-4 классах слово 

«упражнение»  прописывается полностью с указанием номера (образец записи: 

Упражнение 5); 

 между домашней и классной работами пропускается две строки; 

 если домашняя работа выполняется в тот же день, дата не пишется; 

3.3.3. При оформлении записей в тетрадях по математике: 

 сверху пропускается одна целая клетка; 

 дата записывается цифрами «11 мая»; 

 между датой и видом работы пропускается одна клетка; 

 слева пропускается одна клетка; 

 между разными заданиями пропускается две клетки, между столбиками примеров – 

четыре клетки; 

 при решении примеров со 2 класса указывается номер (образец записи: № 57); 

 при решении задачи указывается вид задания (образец записи: Задача 17); 

 между разными видами работ (классной, домашней) пропускается четыре клетки; 

 если домашняя работа выполняется в тот же день, что и классная, дата не пишется; 

 между решением задачи и ответом пропускается одна клетка. 

3.3.4. При исправлении ошибок учащиеся должны руководствоваться следующими 

правилами: 

 допущенная ошибка зачеркивается карандашом, верный ответ записывается сверху 

ручкой; 

 часть слова, слово, предложение зачеркивается карандашом/ручкой аккуратной 

тонкой  горизонтальной линией; 

 ошибочно записанное  слово не заключается в скобки; 

 корректором пользоваться запрещено. 
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IV. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ 

4.1. Устанавливается следующее максимальное количество контрольных работ, которое 

может быть выполнено учащимися в зависимости от класса. 

4.1.1. По русскому языку: 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Списывание  4 4 4        

Диктант 1 4 4 4 6 7 7 5 4 2 3 

Изложение    1 5 5 6 9 5 0 0 

Тест     8 6 8 8 8 8 9 

Словарный диктант  4 4 4 8 7 7 8 6 4 6 

Сочинение     5 5 7 12 9 6 9 

4.1.2. По литературе:  

Виды работ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Классные 

сочинения 

    
3 3 5 4 4 6 5 

Домашние 

сочинения 

    
4 4 3 2 4 3 4 

Тест     8 8 8 5 8 8 8 

Техника чтения 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 

Чтение наизусть 8 8 8 8 13 13 11 10 13 7 6 

4.1.3. По другим предметам: 

Предмет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Математика 1 4 4 4 16 14    13 12 

Алгебра       11 7 9   

Геометрия       5 8 6   

Физика       7 7 7 5 8 

Химия        4 4 2 2 

Английский язык  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Немецкий язык     4 4 4 4 4 4 4 

Астрономия            2 2 

4.2. Порядок проверки тетрадей 

4.2.1. Устанавливается следующая регулярность проверки письменных работ в рабочих  

тетрадях учащихся: 

Учебные 

предметы/ 

классы 

1-5 

классы 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8-9 

классы 

 

10-11 

классы 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

после 

каждого 

урока 

в первом 

полугодии – 

после каждого 

урока, во втором 

полугодии 

– два раза в 

неделю 

два раза в неделю один раз 

в неделю 

один раз  

в  две 

недели 

Русский язык после в первом один раз в  один раз  в неделю только один раз 
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каждого 

урока 

полугодии – 

после каждого 

урока, во втором 

полугодии 

– два раза в 

неделю; 

проверяется 

каждая домашняя 

работа, у 

слабоуспевающих 

– все работы 

неделю наиболее 

значимые с точки 

зрения важности 

изучаемого 

материала 

работы, работы 

слабоуспевающих 

учащихся – по 

усмотрению 

учителя 

в неделю 

только 

домашние 

работы 

в две 

недели 

только 

домашние 

работы 

Литература не реже 

двух раз в 

месяц 

не реже двух раз 

в месяц 

не реже двух раз 

в месяц 

не реже 

двух раз в 

месяц 

не реже 

одного 

раза  в 

месяц 

Английский 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

во 2-4 

классах 

через 

урок, 5 

класс – 

значимые 

классные 

и 

домашние 

работы 

значимые 

классные и 

домашние работы 

значимые 

классные и 

домашние работы 

значимые 

классные 

и 

домашние 

работы 

значимые 

классные 

и 

домашние 

работы 

Информатика 

Биология 

Химия 

Физика 

История 

Экономика 

Право 

География 

Обществознание 

ОБЖ 

Технология 

Музыка 

ИЗО 

 один раз в 

четверть 

один раз в 

четверть 

один раз 

в 

четверть 

один раз 

в 

четверть 

 

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

контрольных, практических, лабораторных работ проверяются  у всех учащихся. 

4.2.3. Проверка контрольных работ по русскому языку осуществляется учителем в 

следующие сроки: 

- контрольные диктанты во 2-11-х классах проверяются к следующему уроку; 

- сочинения и изложения в 5- 9-х классах – через неделю; 

- сочинения в 10-11-х классах проверяются не более 10 дней. 
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4.2.4. В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1-7-х классах учитель 

исправляет и отмечает все допущенные ошибки, руководствуясь следующим 

правилом: 

 зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, математический знак, подписывает 

букву или нужную цифру, знак; 

 пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый в этом 

случае знак  препинания пишется красной пастой; 

 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 

ошибок отмечаются фактические, логические и речевые ошибки; 

 речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией; 

 по иностранному языку (английскому языку) во 2-4 классах учитель сам исправляет 

ошибку, допущенную учеником. 

4.2.5. При проверке тетрадей в 5-7-х классах целесообразно, чтобы учитель исправлял 

или выделял допущенную ошибку. При проверке тетрадей в 8-11-х классах 

целесообразно, чтобы учитель только подчеркивал допущенную ошибку и отмечал 

на полях количество ошибок. Слабоуспевающим ученикам допустимо исправление 

ошибки по усмотрению учителя. 

4.2.6. После проверки диктанта, изложения, сочинения дробью указывается количество 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

4.2.7. Проверка контрольных работ на начальном уровне образования по математике, 

русскому языку осуществляется учителями к следующему уроку. 

4.2.8. Проверка контрольных работ по математике, физике, химии, истории, 

обществознанию, экономике, праву, иностранному языку, информатике в 5-11 

классах осуществляется учителями к следующему уроку. Проверка проверочных 

работ по истории, обществознанию, экономике, праву в 5-11 классах осуществляется 

учителями-предметниками к следующему уроку. 

4.2.9. Учитель выставляет отметки аккуратно на следующей после работы строке 

(русский язык), пропустив одну клетку (по математике). Отметка ставится в одной 

клетке, одной строке соответственно в тетради в клетку и линейку. 

4.2.10. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х 

классах - 1,5 ч., в 4-5-х классах - 2 ч., в 6-8-х классах - 2,5 ч., в 9-11-х классах – до 

3,5 ч. 

 

V. КОНТРОЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА РАБОТОЙ УЧИТЕЛЕЙ С ТЕТРАДЯМИ 

УЧАЩИХСЯ 

5.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляют заместители 

директора по учебно-воспитательной работе 

5.2. Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля. 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель  

Совета родителей 

__________ А.А. Дурнев 

«_____»________2021г. 
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Приложение 1 

Образцы оформления титульных листов по учебным предметам 

 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература» 

ТЕТРАДЬ 

для работ 

по русскому языку 

ученика (цы) 5 А класса 

средней школы №31 

города Новокузнецка 

Петрова Ивана 

ТЕТРАДЬ 

для контрольных работ 

по русскому языку 

ученика (цы) 5 А класса 

средней школы №31 

города Новокузнецка 

Петрова Ивана 

ТЕТРАДЬ 

для работ 

по развитию речи 

ученика (цы) 5 А класса 

средней школы №31 

города Новокузнецка 

Петрова Ивана 

ТЕТРАДЬ 

для творческих работ 

по литературе 

ученика (цы) 5 А класса 

средней школы №31 

города Новокузнецка 

Петрова Ивана 

по другим учебным предметам  

ТЕТРАДЬ 

для работ 

по математике 

ученика (цы) 5 А класса 

средней школы №31 

города Новокузнецка 

Петрова Ивана 

ТЕТРАДЬ 

для контрольных работ 

по химии 

ученика (цы) 8 А класса 

средней школы №31 

города Новокузнецка 

Петрова Ивана 

ТЕТРАДЬ 

для лабораторных работ 

по физике 

ученика (цы) 7 А класса 

средней школы №31 

города Новокузнецка 

Петрова Ивана 

 

по учебным предметам «Английский язык», «Второй иностранный язык» 
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