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положвнив
о ведении и проверке ученическцх тетрадей

1. Фбшдие поло}кения

!{астоящее |1оложение разработано в соответствии со оледу}ощими нормативнь1ми

док}ъ{ентами: 3акон <оо ооразовании в Росоийской Федерации) от 29 декабря 2012 г' ]х1'р

273-Ф3; |{орядком организации и осуществления образовательной деятельности по

ооновньтм общеобразовательнь1м программам - образовательнь1м программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования' утвержденного г1риказом

\4инистеротва образования и науки Российской Федерации от 30.08.201зг. }хгр 1015;

9ставом гБоу оо1ш с. |1окровка.

1.1. Ёаотоящее |1оложение определяет порядок и периодичность проверки письменньгх

работ в тетрадях по предметам:
- русский язь1к и литература;
- математика' иноотранньтй язь1к, 1'133;

- история, химия, физика, география, биология;

\'2. 11роверка тетрадей являетоя одним из возможньтх споообов контроля знаний

обунатощихся.
1.3.[1ри проверке тетрадей учитель имеет право делать зап|1оитолько пастой (нернилами)

красного цвета.
1.4.}читель имеет право' помимо вьтставления оценки' делать в тетради зат|'1си,

касатощиеся только непосредственно проверяемой работьт'
1.5.3апрещаетоя делать в тетради за11'тси) каса}ощиеся поведения у{ащихся (Аля этих

целей имеется дневник).
1.6.Б качестве отметки может бьтть использован только один из оледу}ощих символов:

<<1>>,<(2)), (3)), (4)), <5>. ,{опускается вь1ставление неокольких отметок за каждьтй вид

деятельности (в том чиоле и через лробь).
\.1. с цель1о повьт1пения качества проверки и оценки уровня усвоения обутатощимися

изученного материала учител}о-предметнику необходимо ознакомить обулатощихся с

критериями вь1ставления оценок.

1. (оличество и название ученических тетрадей

[ля вьтполнения всех видов обунаъоших работ, а так}1(е текущих контрольнь1х письменньтх

работ ученики дол}кнь1 иметь следу}ощее количество тетрадей:

|[редмет (оличество тетр4д9ц*-_-
1-4 классьт 5-9 клаосьт

Русский язьтк ,{ве рабоние тетради и одна
тетрадь для диктантов и
изложений

,{ве рабояие тетради, одна
тетрадь для контрольнь|х работ
(диктантов), одна тетрадь для
творческих работ (сонинений,
изложений)
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Б слунае ||аличр|я в используемь1х ум1{ рабоних тетрадей }та печатной основе' такиететради обязательнь1 д.]1'{ работьт.

2. [робования к оформленик) и ведениго тетрадей2'1' }чащиеоя пользу}отся стандартнь{ми тетрадями' оостоящ ими из 12-18листов. Фбщиететради могут использоваться с 5_х классов на уроках по улебньлм дисциплинам, при14зу1ен14и которьгх необходимо вь1полнение больтшйх по объему работ. Фбщие тетради порусокому язьтку и математике допускатотся к использовани}о' |1ачи11аяс 7-го класса.2'2' |ещадь по предмету должна иметь аккуратнь1й внетшний виА .Ёа ее обложке (первойстранице) делается соответств}гощая запись самостоятельно. Ёа обложке тетраде й дляконтрольньгх работ, работ по развити}о речи, лабораторнь1х и практических работ, так жеделатотся соответств}тощие за{\иси.

2'3' |1ри вь1полнении работ учащимся ра3ре|пается делать на по.тб'х запу[с'тсправочногохарактера по содержани}о изутаемой темьт, предмета. Фбязательнь{м является соблтодениеправила <красной> строки в тетрадях по всем предметам.
2'4' !ата вь!полнения работь] .'.''."','ется в строку арабокими шифрами и названиеммесяца в тетрадях по русскому язь1ку в 1-2-м .'а..,* (например, 1 октя6ря), прописьто --в тетрадях по русокому язь]ку в 3 -9--м классах (например, [{щвое октяЁря1,шифрами наполях в тетрадях по математике в 1-9 классах, цифрами на полях или строке в тетрадях поо стальньтм г{редметам.
9казьгвать вид работьл, запись1вая по т{енщу с прописной буквьт. Ёапример,[1роверонная работпа. [{онтпрольная рабоп,. €а'о'йо'пельная рабоша. €очцненце.

Фдна тетрадь

!ве рабоние тещади и одна
тетрадь для контрольнь!х работ

.{ве рабоние тетради и одна
тетрадь дл'т контрольнь1х работ
.{ве рабоние те'рад, и одна
тетрадь для контрольньтх работ

Р1ностранньти яз!й Фдна тетрадь и

Физика, химия Фдна ра6оная'"'рад", од"а
тетрадь дл'т контрольнь1х работ
и одна тетрадь

лабораторнь1х и
практических

Биология,
география,
окружа}ощиймир,
[4стор||я,

технология'
оБж, музь1ка,

|[о одной тетради |1о одной тетради

лля работ 
1етрадь

по русскому язь|ку
ученика (цьп) класса
гБоу оо1ш с. ||окровка
Ф.у1.

|етрадь
для контрольнь|х работ
по математике
ученика (цьл) 8 класса
г'Боу оо!ш с. ||окровка
Ф.и.
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|ему сочинения запись1вать полность}о' без сокращений по центру тетради. Ёедопускается записр\ типа: €очинение на тему: <Аом, которьтй постро}о я...> Ёазваниетемь] пи1т]ется без кавьтчек, за исклточением цитат из произведений.
3пиграф запись1ваетея без кавьп1ек с внетшней (правой|.''р'!", 

'.{р.^". |1ооле эпиграфаставится точка' }{а следутощей стронке указьтвается автор' название произведения беретсяв кавь1чки. |1осле Фио автора |1на3ван|1япроизведену|'я отавятоя точки.
[{апршлсер"'

[ул затпшх. -$ вьлтпел на поёлцостпкш.
Б. ]1. !/астпернак. к|алцлеуп>.
(итата офорплляется следу(ощим образом :
1) 3аклтонается в кавь1чки' если запись1вается как пряма'т речь.Б начале лекцшш учц7пель прнвел тсзвеспньсй афоршй; квс) оороеш веёутп в Рцм>.2)Р'сли цитир}тотся стихотворнь1е строки, то пооле слов автора ставится двоеточие'цитата в кавь1чки не закл1очается.
Б посвящен1/ц к <Бвеенцю Фнееъ:ну> напцсано;
|лса холоёньтх наблтоёенцй
14 сер0ца ?оресп]|!ь1х 3а.\!е1п.
3) Бсли цитата оформляется как косвенная речь и входит в придаточное предложение' тоберется в кавь1чки' но пи1пется со строчнойбуквьт.
[оворя о поэ3цц !/утъскшна, крцп1шк пцса]!, ч!по кв е?о спцхах впервь!е ска3алась нал| }юшвая
р'усская речь, впервь!е о7пкрь1лся на,у! русск1!й лсшр>.
2'5' Размер полей в тетрадях устанавливается учителем исходя из специфики письменньтх
работ по утебному предмету.
2'6' |1ри вь]полнении заданий в тетрадях г]ащиеся должнь1 указь1вать номер упра)кнения'соблтодая (красну}о)) строку. !{апршмер; |праэюненце /{р 134. €лово к}пражнение>
записьтвается без сокращений.
2'7 ' !станавливается 

9едутощий пропуск клеток и линртйв тетрадях:
' по математике (алгебре, геометрии) - нанинать писать с самой верхней полной клетки'между разнь|ми задан|4ями пропускать 2 клетки, между доматпней и к-гтассной - 4 клетки,между датой и заголовком работьт - 1 клетку;
' по русскому язь1ку 

- 
л'тт1р.'и внутри одной работьт не пропуска}отся' между доматпней иклассной работой оставлятот 2 линии.

|екст каждой новой работьт начинается с (красной> сщок и на той )ке странице тетради,на которой нат1исань1 датаи наименование работь:.2'8' ?1тоговь1е контрольнь1е работьт по русскому язь]ку и математике вь]полня]отоя вспециальньгх тетрадях' предназначенньгх для этого вида работ,: в тетрадях 3апись]ваетсятолько виА Работьт (например, контрольна;{ ра6ота, тест, диктант). 1о же отнооится и коб^означени}о кратковременнь1х работ, вь]п0лняемьгх в о бщи''*'р.д"*.2'9' !чащиеся ведут запиоив тетрадях синей или фиолетовой пастой. 9ерная или зелена'{пасть1' каранда1ш могут бьтть использовань1 при подчеркиваттии, составле}{ии графиков ит.д. }чащимся запрещается писать в тетрадях краоной пастой.

3. 11орядок проверки письменньлх работ учащихся[{ри оценке пиоьменньгх работ учатт{ихся руководотвоваться соответству!ощими нормамиоценки знаний, ргений, навьтков 1пкольников.
Бсе контрольнь1е работьт обязательно оценива}отся учителем с занеоением оценок вклассньтй журнал. €амостоятельнь1е обуча:ощие пиоьменньте работь1также оценива}отся.
Фценки в журнал за эти работьт могут бьлть вьтставлень1 по усмотрени}о г{ителя.1' ?етради учащихся, в которьгх вь{полнятотся класснь]е, доматттние 

'{другие 
видь1 работпроверя}отоя:

' в 1-4 классах проверятотся все дома[шние и класснь1е работьт обунатощихся;. в 5_х классах после ках{дого урока у всех у1ащихся;



:1# :#;:ъът;1:::н;} ;:т : ;:::: 
а также г{угем фр онталь но й пр ов ер ки, в

проверятьоя не ре}|(е 
'дйо.' раза в недел}о; 

1учаях кажда'{ тетрадь должна
2' 8собое в|{имание следует у'.'"." формйрованито у учатт{ихся правильного и

Ё;ж"#;жж#ъж'р*''Ё'"{.#[|!".ур",, по нео бходимооти писать
3' (онтрольньте рабо','.'р'"'йся после изг{ет{ия тем программь1в соответствие стематическим планированием. [{ри планир";";;;;онтрольнь1х 

работ необходимопредусмотреть равномерное распределение в течение всей нетверти.,'е рекомендуется проводить контрольньте работьт в первьтй день после каникул'праздников' на первьгх и последних уроках.4. ||роверка контрольнь!х работ осуществляется. (онтрольнь|е диктанть
следующему уроку; !' тесть! ,''""''|{#^уж:;#ж;"' 

учатт{имся к. 14зло)кения' сочинения и
учащимся не позднее' чем через {:'#:;"орческие работьт проверятотся и возвращатотся

&-*ъ"^:т;н:':'":*?}. ','1;.3,' 
''"'#.!ж "у" ;:;;вляет допущеннь[е отлибки,

. в начальной:пколе:
- при проверке тетрадей и контрольньтх работ по русскому язь1ку и математике учащихся1 - 4-х классовзнак'т'',.,,.$$':;#утй:'%'##т;гъ::'ж**:гж,}ж;ж
#н;ж*:уЁх};".'";- "$" " '''Ё'"Ё ']^"'** допущенньте отшибки, которь1е
- при пунктуационньгх отпибках :этом случае зг{ак- лрег|инани"' #"##?'щ#у:;:'*#'"ж;ъ"ж;Ёж,;
условнь1м знаком ((1) - орфографическа'' оптибка, (у) _ пунктуационная);_ проверив диктант' спиоь1вание' изложение, сочинение г{итель подсчить1вает изаписьтвает в конце работьт число орфощафин..."* (яислитель) и пунктуационньтх
51ж;тЁ*у*"; "'"'" *'!.'.'. 

'*йо'. в установленном порядке вь[ставляется

;'ъ:;'#:;ж*тменнь1х работ обучатощимися под руководством учителя делается
. в основной и старгшей лпколе:_ при проверке изложений и сочинений в 5 - 9-х классах (как контрольньтх, так иобучатощих) отмеча}отоя (в необходим9'*- *хй1 |1 исправлятотся) не толькоорфографические и пунктуационньте 0тшибки, но и фак'''..'Ёч !-]"'"."*е' речевьте
(которь:е подчеркиватотоя волнистой линией);.р"*;"'ические; на полях тетради учитель;,?}#й $ж;ж:-;уж-#т.у' ;;;";;"ческие - знаком (л)), речевь1е -
- при проверке класснь1х и дома1шних работ у обутатощихся,а также контрольньж работжж:г';}#;"'ъ::#*:ж}Ё:ьтку и математике учитель только подчеркив ает и

;-ж#'"{"',о'!*" '''*'й'}#":";'#:уът#';нж1|' ''""о., и дать
- проверив диктант' излох{ение илт| сочинение г{итель подсчить1в ает и запись1ваетколичество отшибок по видам в диктантах лробьто указь1вается количествоорфографических (вислитель; 

''!у".'у^''',!]'!-.1."#.*,'.ль) отшибок. Б излож ениях и##ж;#жж' кроме этого, количество фактитеских, логических, речевь{х и



- после проверки письменньгх работ обутатощимися под р}ководством учите.]ш{ делаетоя
работа над отпибками. Работа над огпибками' как правило' осущеотв.'!яется в тех жететрадях, в которьтх вь1полнялись соответству}ощие пиоьмен1{ьте работьт.

6.1. (онтроль за порядком'";^#]]ж#&-";ж:#й ооуществляет заместитель
директора по }БР ипи админ14отрация1!{коль1.
6.2. 1(онтроль осуществляется согласно цлана вн}три1пкольного контроля.


