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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47-А 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 10.01.2019 г. № 05 

Директор школы_______________ 

 В.М. Симонова 

№ 19 ПОЛОЖЕНИЕ  

о ведении ученических тетрадей и их проверке 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом-

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности поосновным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начальногообщего, основного общего и среднего общего образования», Уста-

ва МАОУ СОШ № 18 и в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, федерального компонента образовательного стандарта к 

устной и письменной речи обучающихся.  

1.2. Данное Положение составлено в целях усиления мотивации обучающихся, поддержки 

их учебной активности и самостоятельности, развития на этой основе контрольно-

оценочной деятельности всех участников образовательного процесса и повышения ка-

чества общего образования в МАОУ СОШ № 18. 

1.3. Положение определяет порядок проведения контрольных и письменных работ, ведения 

тетрадей обучающимися и их проверки учителями.  

 

2. КОЛИЧЕСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ 

 

2.1. Для выполнения всех видов обучающих, проверочных, лабораторных и контрольных 

работ надлежит иметь следующее количество тетрадей из расчёта на каждого обучаю-

щегося: 

 

 

 

 

 

 

Предмет 1 класс 

Русский язык  2 рабочие тетради 

 Математика   2 рабочие тетради 

  

Предмет 

Количество тетрадей 

2-4 классы 
5-9 классы (соглас-

но учебному плану) 
10-11 классы 

Математика  2 рабочие тетради и 

1 тетрадь для кон-

трольных работ 

2 рабочие тетради и 

1 тетрадь для кон-

трольных работ 

- 
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Предмет 

Количество тетрадей 

2-4 классы 
5-9 классы (согласно 

учебному плану) 
10-11 классы 

Алгебра/ Алгебра и 

начала математиче-

ского анализа 

- 

2 рабочие тетради и 1 

тетрадь для контроль-

ных работ 

1 рабочая тетрадь и 1 

тетрадь для контроль-

ных работ 

Геометрия  - 
1 тетрадь и 1 тетрадь 

для контрольных работ 

1 тетрадь и 1 тетрадь 

для контрольных работ 

Русский язык 

2 рабочие тетради и 1 

тетрадь для кон-

трольных работ 

2 рабочие тетради, 1 

тетрадь по развитию 

речи и 1 тетрадь для 

контрольных работ 

1 рабочая тетрадь 1 

тетрадь по развитию 

речи и 1 тетрадь для 

контрольных работ 

Литература   

1 рабочая тетрадь и 1 

тетрадь для творческих 

работ 

Одна рабочая тетрадь и 

1 тетрадь по развитию 

речи 

Окружающий мир 1 рабочая тетрадь - - 

Биология  - 

1 рабочая тетрадь и 1 

тетрадь для практиче-

ских работ 

1 рабочая тетрадь и 1 

тетрадь для практиче-

ских работ 

География  

 
- 

1 рабочая тетрадь, кон-

турные карты, тетрадь 

для практических ра-

бот 

1 рабочая тетрадь, кон-

турные карты, тетрадь 

для практических ра-

бот 

Химия  - 

1 рабочая тетрадь , 1 

тетрадь для лаборатор-

ных работ, 1 тетрадь 

для контрольных работ 

1 рабочая тетрадь , 1 

тетрадь для лаборатор-

ных работ, 1 тетрадь 

для контрольных работ 

Физика  - 

1 рабочая тетрадь и 1 

тетрадь для лаборатор-

ных работ, 1 тетрадь 

для контрольных работ 

1 рабочая тетрадь и 1 

тетрадь для лаборатор-

ных работ, 1 тетрадь 

для контрольных работ 

Информатика  1 рабочая тетрадь, 

1 рабочая тетрадь, 1 

тетрадь для практиче-

ских работ 

1 рабочая тетрадь, 1 

тетрадь для практиче-

ских работ 

Иностранный язык 

(английский) 

1 рабочая тетрадь, 

тематический словарь 

1 рабочая тетрадь, те-

матический словарь 

1 рабочая тетрадь, те-

матический словарь 

ОБЖ, МХК, музыка - 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

История 

(обществознание) 
 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

ИЗО Альбом  
Альбом, 1 рабочая тет-

радь 

Альбом, 1 рабочая тет-

радь 

Технология   1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

Предметы школьного 

компонента 
1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 
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2.2. В тетрадях для контрольных работ, в тетрадях по развитию речи, помимо самих кон-

трольных и творческих работ, подлежит в обязательном порядке делать работу над 

ошибками. В начальной школе ежедневная работа над ошибками должна представлять 

собой целостную систему, результативность которой необходимо прослеживать изо 

дня в день. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ТЕТРАДЕЙ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

3.1. Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. Об-

щие тетради могут использоваться лишь в 7-11-х классах на уроках по учебным дисци-

плинам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объёму работ. 

Общие тетради по русскому языку и алгебре используются только начиная с 10-го 

класса. 

3.2. Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным почерком. 

3.3. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего предназна-

чена тетрадь (на обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию речи, ла-

бораторных и практических работ делаются соответствующие записи). 

Образец надписи: 

Тетрадь 

для работ по  

учении(-цы) ___5 класса А 

МАОУ СОШ № 18 г. Магадана 

ФИ ученика (в родительном падеже) 

Английский язык 

 

English 

Galina Sedova 

Form 2A 

3.4. Тетради обучающихся 1класса подписывает учитель. 

3.5. Упражнения по чистописанию выполняются учащимися в рабочих тетрадях. 

Образцы букв в 1-2 классе прописывает учитель, в 3-4 классах они прописываются вы-

борочно с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Объём работы: 2 

строки в 1 классе во втором полугодии, 2-3 строки во 2 классе, 3 строки в 3-4 классе. 

3.6. Соблюдать поля с внешней стороны. При выполнении работ учащимися не разрешается 

писать на полях (за исключением пометок на полях во время записи лекций в старших 

классах). Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики 

письменных работ по учебному предмету. 

3.7. Указывать дату выполнения работы. В первом классе в период обучения грамоте за-

пись даты ведётся учителем в виде числа. Со второго полугодия первого класса, а так-

же во 2-4-х классах записывается число арабской цифрой и полное название месяца. В 

четвёртом классе допускается в записи числа имя числительное прописью. В 5-11-х 

классах по русскому языку число и месяц записываются словами в форме именитель-

ного падежа. В 5-11-х классах по математике (по остальным предметам) допускается 

запись даты цифрами на полях. 

3.8. На каждом уроке в тетрадях следует записывать его тему (на отдельной строке), а на 

уроках по русскому языку, математике, алгебре и геометрии – указывать вид выполня-

емой работы (классная, домашняя, самостоятельная, диктант, изложение, сочинение и 

т.д.). При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать по центру но-

мер упражнения, задачи, вопроса. 

3.9. Обозначать номер задания, указывать вид выполняемой работы (план, проверочный 

диктант и т.д.), указывать, где выполняется работа (классная или домашняя). 
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3.10. Соблюдать красную строку. При оформлении красной строки сделать отступ вправо не 

менее 2 см. Оформление красной строки должно осуществляться с самого начала 

оформления текстов в первом классе (III четверть). 

3.11. Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком в тетрадях по 

русскому языку строку не пропускать. В тетрадях по математике во всех этих случаях 

пропускать только 2 клеточки. Между заключительной строкой текста одной письмен-

ной работы и датой или заголовком (наименованием вида) следующей работы в тетра-

дях по русскому языку пропускать 2 линейки, а в тетрадях по математике – 4 клеточки 

(для отделения одной работы от другой и для выставления отметки за работу). По ма-

тематике (алгебре, геометрии) – начинать писать с самой верхней полной клетки, меж-

ду датой и заголовком работы – 1 клетка; между столбиками выражений, уравнений, 

неравенств и т.д. отступать 3 клетки вправо, писать на четвертой. При записи матема-

тических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с учетом правил калли-

графии, т.е. с соблюдением графики и соответствия клеток количеству записываемых 

символов. Особенно соблюдение этого требуется при работе с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение, деление).  

3.12. Контрольные работы по русскому языку, математике, физике, химии выполняются в 

специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ. В тетрадях по русскому 

языку записывается только вид работы (например, диктант). То же относится и к обо-

значению кратковременных работ, выполняемых в общих тетрадях. Вариантность вы-

полнения работы фиксируется на следующей рабочей строке по центру. В тетрадях по 

математике, физике, химии запись контрольной, практической, лабораторной работы 

ведётся в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы 

учителя. Например: контрольная работа №3 по теме «Длина окружности. Площадь кру-

га» 

3.13. Выполнять аккуратные подчёркивания, условные обозначения, составление графиков и 

т.д. карандашом, в случае необходимости – с применением линейки. 

3.14. 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.  

3.15. Исправлять ошибки следующим образом: неверное написание зачёркивать косой лини-

ей (часть слова, слово, предложение – тонкой горизонтальной линией); вместо зачёрк-

нутого надписывать нужное, не заключать неверное написания в скобки. 

 

4. КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

4.1. Число контрольных, лабораторных, практических, творческих работ по всем предметам 

устанавливается программными требованиями и рабочими программами по предмету. 

4.2. Количество проверочных работ определяется учителем самостоятельно на принципах 

целесообразности и с учетом санитарно-гигиенических требований к обучению. 

4.3. Итоговые контрольные работы проводятся: 

 после изучения наиболее значимых тем программы; 

 в конце учебной четверти, полугодия, учебного года. 

4.4. Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения перегрузки 

учащихся определяется графиком, составленным заместителем директора в соответ-

ствии с рабочими программами и по согласованию с учителями. В общешкольный гра-

фик включаются также и текущие контрольные работы, на выполнение которых отво-
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дится целый урок. Не допускается выполнение двух контрольных работ в день одним 

классом или одним обучающимся. 

4.5. Изменение графика контрольных работ осуществляется только по согласованию с за-

местителем директора по УВР.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧИТЕЛЯМИ 

 

Проверка знаний и умений учащихся является обязательной важной частью педагоги-

ческого процесса и выполняет в нём различные функции: воспитывающую, обучающую, 

развивающую, диагностическую. 

5.1. Учитель начальных классов: 

Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического 

режима. 

Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

 в 1-4 классах ежедневно проверяет все классные и домашние работы учащихся по 

письменным предметам (письмо, русский язык, математика, английский язык); 

 своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и 

учебным планом количество контрольных работ; 

 проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по всем предметам в 1-4 

классах к следующему уроку. 

Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число меся-

ца, когда они проводились; 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки кон-

трольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе 

«Что пройдено на уроке». 

5.2. Учитель русского языка и литературы: 

Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического 

режима. 

Соблюдает порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

5.2.1. по русскому языку: 

o 5 класс и 6 класс в 1 полугодие - проверяются все домашние и классные работы 

учащихся, 

o Во втором полугодии в 6 классе и 7-9 классы - ежедневно проверяются работы у 

слабых учащихся, наиболее значимые - у всех остальных, но с таким расчетом, 

чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись; 

o 10-11 классы - ежедневная проверка работ у слабых учащихся, а у остальных 

проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким 

расчетом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех учащихся. 

5.2.2. по литературе 

o 5-8 классы - проверка тетрадей 2 раза в месяц, 

o 9-11 классы - 1 раз в месяц. 

Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебной работе заполня-

ет график проведения контрольных работ. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

 Контрольный диктант проверяется к следующему уроку. 
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 Изложение - через 2-3 дня после проведения работы. 

 Сочинение - через неделю после проведения работы. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки кон-

трольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе 

«Что пройдено на уроке». 

5.3. Учитель математики: 

Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленно-

го в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 5 класс - 1 полугодие - проверяются все домашние и классные работы учащихся, 

 5 класс - 2 полугодие ежедневно проверяются работы у слабых учащихся, у всех 

остальных - наиболее значимые работы, но не реже одного раза в неделю; 

 6-8 классы - ежедневно проверяются работы у слабых учащихся и наиболее значи-

мые - у всех остальных, но не реже двух раз в месяц; 

 9-11 классы - ежедневная проверка работ у слабых учащихся, у всех остальных про-

веряются наиболее значимые работы с таким расчетом, чтобы все тетради были про-

верены 2 раза в месяц. 

Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно-воспитательной 

работе заполняет график проведения контрольных работ. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие 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 1-2 уро-

ка. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольных работ после проверки контроль-

ных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе «Что 

пройдено на уроке». 

5.4. Учитель истории, обществознания, мировой художественной культуры: 

Контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других пособий, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического 

режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

 тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную чет-

верть. 

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

доклады и т.п. 

Хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение текущего учебно-

го года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ(тестов): 

 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 уро-

ка. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки кон-

трольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе 

«Что пройдено на уроке». 

5.5. Учитель географии: 

Контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других пособий, соблюдение 

установленного в школе порядка, их оформления, ведения, соблюдение орфографического 

режима. 
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Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

 тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную чет-

верть. 

Выставляет в классные журналы оценки за практические, творческие работы учащих-

ся, рефераты, доклады и т.п. 

Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном каби-

нете в течение учебного года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов): 

 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 уро-

ка. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки кон-

трольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе 

«Что пройдено на уроке». 

5.6. Учитель биологии: 

Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей и других пособий соблю-

дение установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографиче-

ского режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

 тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную чет-

верть. 

Выставляет в классные журналы оценки за практические, творческие работы учащих-

ся, рефераты, доклады и т.п. 

Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном каби-

нете в течение учебного года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ(тестов): 

 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 уро-

ка. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки кон-

трольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе 

«Что пройдено на уроке». 

5.7. Учитель физики: 

Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленно-

го в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима. 

Своевременно заполняет график проведения контрольных и лабораторных работ. Ко-

личество работ должно соответствовать методическим указаниям и утвержденному учебно-

му плану школы. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

 тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную чет-

верть. 

Проверяет все виды контрольных работ у всех учащихся. Выставляет в классные жур-

налы оценки за контрольные работы учащихся, как правило, к следующему уроку. При ко-

личестве уроков в год 68 и более - через 1-2 урока. Оценка выставляется за то число, когда 

была проведена работа.  

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки кон-

трольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе 

«Что пройдено на уроке». 
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5.8. Учитель химии: 

Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленно-

го в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима. 

Своевременно составляет график проведения контрольных, лабораторных и практиче-

ских работ. Количество работ должно соответствовать методическим указаниям и утвер-

жденному учебному плану школы; 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  

 рабочие тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную 

четверть. 

Проверяет все виды контрольных работ у всех учащихся. Выставляет в классные жур-

налы оценки за контрольные работы учащихся, как правило, к следующему уроку. При ко-

личестве уроков в год 70 и более - через 1-2 урока. Оценка выставляется за то число, когда 

была проведена работа. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки кон-

трольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе 

«Что пройдено на уроке». 

5.9. Учитель иностранного языка: 

Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленно-

го в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 5- классы - после каждого урока в течение I полугодия и не реже одного раза в неде-

лю во втором полугодии; 

 6- классы - после каждого урока у слабых учащихся. У всех учащихся тетради долж-

ны быть проверены один раз в неделю; 

 7-9 классы - после каждого урока у слабых учащихся, у сильных - наиболее значи-

мые работы. У всех учащихся этих классов тетради должны быть проверены раз в 

две недели. 

 10-11 классы - тетради всех учащихся проверяются 1 раз в учебную четверть, а тет-

ради-словари - 1 раз в месяц. 

Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебно-воспитательной 

работе заполняет график проведения контрольных работ. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ:  

все письменные контрольные работы учащихся всех классов проверяются к следую-

щему уроку, а при наличии уроков в год 70 - через 1-2 урока. Выставляет оценки за наиболее 

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

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки кон-

трольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе 

«Что пройдено на уроке». 

5.10. Учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий: 

Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического 

режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 

 тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебную чет-

верть. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ(тестов): 

 работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 
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Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки кон-

трольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в графе 

«Что пройдено на уроке». 

5.11. Учитель технологии: 

Контролирует наличие и правильности ведения учащимися тетрадей по предмету. 

Осуществляет выборочную проверку тетрадей, однако каждая тетрадь должна прове-

ряться не реже 1-2-х раз за учебную четверть. 

5.12. Учитель изобразительного искусства: 

Контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования. Проверяет каждую 

работу у учащихся всех классов. Работа выдается ученику либо на следующем уроке, либо 

через урок после ее выполнения. 

Выставляет оценки в классный журнал за все работы за то число, когда проводилась 

работа. 

5.13. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности: 

Контролирует наличие и правильность ведения учащимися тетрадей по предмету. 

Осуществляет выборочную проверку тетрадей, однако каждая тетрадь должна проверяться 

не реже 1-2-х раз за учебную четверть. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ(тестов): 

 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 уро-

ка.  

Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ 

 

В проверяемых работах учитель отмечает и (или) исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 

6.1. в начальной школе: 

 при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математикеуча-

щихся 1 - 4-х классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, мате-

матический знак и надписывает вверху нужную букву или верный результатматема-

тических действий; 

 при пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или пишется необходимый 

вэтом случае знак препинания; на полях учитель обозначает ошибку определенны-

мусловным знаком («I» - орфографическая ошибка, «V» - пунктуационная); 

 проверив диктант, списывание, изложение, сочинение учитель подсчитывает изапи-

сывает в конце работы число орфографических (числитель) и пунктуацион-

ных(знаменатель) ошибок; после подсчета ошибок в установленном порядкевыстав-

ляется отметка за работу; 

 после проверки письменных работ обучающимися под руководством учителя дела-

ется работа над ошибками. 

6.2. в основной и старшей школе: 

 при проверке изложений и сочинений в 5 - 11-х классах (как контрольных, так иобу-

чающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не толькоорфогра-

фические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические,речевые (кото-

рые подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на поляхтетради учитель 

обозначает фактические ошибки символом «ф», логические –знаком «л», речевые – 

знаком «р», грамматические – знаком «гр».; 
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 при проверке классных и домашних работ у обучающихся, а также контрольныхра-

бот учащихся 5-11-х классов по русскому языку и математике учитель исправляет и 

(или) отмечает на полях допущенные ошибки; 

 в тетрадях слабоуспевающих учащихся учитель имеет право исправить ошибку и 

дать комментарий; 

 проверив диктант изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записывает ко-

личество ошибок по видам в диктантах дробью указывается количество орфографи-

ческих (числитель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок. В изложениях и сочи-

нениях указывается, кроме этого, количество фактических, логических, речевых и 

грамматических ошибок; 

 после проверки письменных работ обучающимися под руководством учителяделает-

ся работа над ошибками. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех 

же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы. 

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ТЕТРАДЕЙ И КАЧЕСТВОМ ИХ ПРОВЕРКИ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ 

 

7.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет администрация 

школы.  

7.2. Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля. 

 

8. ХРАНЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ 

 

Срок хранения тетрадей для контрольных, лабораторных, практических работ в тече-

ние года обучения. 

 

 

 

Настоящее Положение рассмотрено на заседании педсовета школы 17.12.2018 г., про-

токол № 08. 

 

Настоящее Положение размещено на официальном сайте МАОУ СОШ №18 в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 


