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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Настоящее Положение о проверке тетрадей и письменных работ учащихся 

разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнедонского района 

Верхнедонской гимназии (именуемой в дальнейшем «Гимназия»), Положения об 

оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Верхнедонского района Верхнедонской гимназии. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации  проверки тетрадей 

и обеспечивает единство требований к письменной речи учащихся. 

 

2. КОЛИЧЕСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ 

 

2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь 

следующее количество рабочих тетрадей: 

- по русскому языку в 1-4 классах - 2 тетради, в 5-9 классах – 2 тетради, 10-11 

классах –1 тетрадь; 

- по литературе в 5-11 классах –1 тетрадь; 

- по математике в 1-4 классах –2 тетради, 5-6 классах –2 тетради, в 7-9 классах - 

3 тетради (2 по алгебре и 1 по геометрии), 10-11 классах –2 тетради (1 по алгебре 

и 1 по геометрии); 

- по иностранным языкам - 1 тетрадь во 2-11 классах, 1 тетрадь-словарь для 

записи иностранных слов во 2-11 классах; 

- по физике, химии, биологии, географии –2 тетради (1 для выполнения 

классных и домашних обучающих работ, решения задач и 1 для оформления 

лабораторных, практических, экспериментальных работ, работ практикума, 

которая хранится в кабинете в течение года); 

- по истории –1 тетрадь. 

2.2. Для контрольных письменных работ по всем предметам учебного плана, 

кроме физической культуры - 1 тетрадь. 

2.3 Для творческих работ (сочинений, изложений) по русскому языку в 5-9 

классах – 1 тетрадь. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ТЕТРАДЕЙ 

 

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

листов. Общие тетради могут использоваться в 7-11 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: 
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                       Тетрадь 

для _________________________ работ 

по _______________________________ 

ученика (цы) _________________ класса 

Верхнедонской гимназии 

Фамилия, имя (в родительном падеже)__________________________ 

 

На обложке тетрадей для контрольных, лабораторных и практических работ 

делаются соответствующие записи. 

 

Тетрадь по иностранному языку подписывается на обложке (первой странице) в 

правом верхнем углу на иностранном языке: 

Deutsch 

Klasse 5a 

Werchnedonskaja Gymnasium 

имя, фамилия (в именительном падеже на иностранном языке)________ 

3.3. При выполнении работ учащимся не разрешается писать на полях (за 

исключением даты). Обязательным является соблюдение правила «красной» 

строки в тетрадях по всем предметам. 

3.4. Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и 

названием месяца прописью  в тетрадях по математике в 1-4 классах и по 

русскому языку в 1-2 классах, арабскими цифрами на полях - в 5-6 классах в 

тетрадях по математике и в 7-11 классах в тетрадях по алгебре и геометрии, 

прописью - в тетрадях по русскому языку в 3-9-м классах, цифрами на полях или 

строке в тетрадях по остальным предметам. 

3.5. В тетрадях следует записывать вид выполняемой работы (классная, 

домашняя, самостоятельная, диктант, изложение, сочинение и т.д.). 

3.6. При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер 

упражнения, задания, задачи, вопроса. 

3.7. Запись даты в письменных работах учащихся по иностранному языку: 

 October, 10 th. Monday (английский язык)  / der 10. Oktober. Montag (немецкий 

язык) 

После даты  на следующей строке пишется: Classwork / Homework (английский 

язык)  / Klassenarbeit/ Hausarbeit (немецкий язык) 

Далее записывается номер упражнения и страница: Ex 5, p.7 (английский язык)/ 

Üb. 5, S.7  (немецкий язык)  

3.8. Устанавливается следующий порядок пропуска клеток и линеек в тетрадях: 

-  если тетрадь в клетку – начинать писать с самой верхней полной клетки, 

между разными заданиями пропускать 2 клетки, между домашней и классной – 4 

клетки, между датой и заголовком работы – 1 клетку.  

-  если тетрадь в линию – линии  внутри одной работы не пропускаются, между 

домашней и классной работой оставляют 2 линейки. 

Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же 

странице тетради, на которой написана дата и наименование работы. 

3.9. Учащиеся ведут записи в тетрадях чернилами синего цвета. Черный или 
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зеленый цвет чернил, карандаш могут быть использованы при подчеркивании, 

составлении графиков и т.д. Учащимся запрещается писать в тетрадях 

чернилами красного цвета. 

3.10. Запрещается использовать корректирующие краски и фломастеры. 

3.11. Исправления делать аккуратно: 

- неверно записанную букву или число зачеркнуть одной косой линией;  

- часть слова, слово, предложение – тонкой горизонтальной линией, и над ними 

записать верные;  

- если всё решение сделано неверно, то аккуратно зачеркнуть его одной косой 

линией. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

К письменным работам относятся:  

работы, выполненные в тетрадях по предмету  (классные, домашние),  

самостоятельные работы 

проверочные работы 

лабораторные работы 

практические работы 

контрольные работы 

сочинения 

изложения 

диктанты 

тесты и др. 

4.1. Начальные классы 

Учитель соблюдает следующий порядок проверки письменных работ учащихся:  

в 1-4-х классах:  

-  ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся; 

- проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-4-х 

классах к следующему уроку, на  котором учащиеся выполняют работу над 

ошибками; 

- изложение и сочинение проверяются у всех учащихся в начальных классах не 

позднее, чем через 4 дня со дня проведения работы. 

В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1-4-х классах учитель 

исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующими правилами: 

- зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, 

надписывает вверху нужную букву или верный результат математических 

действий; 

- пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется 

красной пастой. 

4.2. Русский язык и литература 

Учитель соблюдает текущий порядок проверки письменных работ учащихся 

по русскому языку: 

- 5 класс – ежедневно; 

- 6-8 классы – 1 раз в неделю у всех учащихся, у слабоуспевающих учащихся 
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после каждого урока; 

- 9  класс – у всех учащихся 1 раз в  неделю; 

- 10-11 класс – выборочно, еженедельно, но не реже 1 раза в 2 недели у 

каждого ученика. 

По литературе: 

- во всех классах выборочно, но тетрадь каждого учащегося проверяется не 

менее 2 раз в месяц; 

- все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: 

- контрольные работы и диктанты в 5-9 классах проверяются у всех учащихся 

к следующему уроку; 

- изложение и сочинение проверяются у всех учащихся в 5-9 классах – не 

позже, чем через неделю после проведения работы; 

- сочинения в 10-11 классах проверяются не более 10 дней; 

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

обучающих), кроме орфографических и пунктуационных, отмечаются 

фактические, логические, грамматические и речевые ошибки. 

4.3. Математика 

Учитель соблюдает следующий порядок проверки письменных работ 

учащихся: 

- 5 класс – ежедневно; 

- 6-8 классы – 1 раз в неделю у всех учащихся, у слабоуспевающих учащихся 

после каждого урока; 

- 9  класс – у всех учащихся 1 раз в  неделю; 

- 10-11 класс – выборочно, еженедельно, но не реже 1 раза в 2 недели у 

каждого ученика. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ: работы 

проверяются у всех учащихся в 5-9 классах –  к следующему уроку, в 10-11 

классах – не более 4 дней. 

4.4.История 

Учитель соблюдает следующий порядок проверки письменных работ 

учащихся: тетради всех учащихся всех классов проверяются выборочно, но не 

реже двух раз в месяц у каждого учащегося. 

4.5. География, биология, химия 

Учитель соблюдает следующий порядок проверки письменных работ 

учащихся по географии и биологии:  

- тетради всех учащихся всех классов проверяются выборочно, но не реже 

двух раз в месяц у каждого учащегося. 

По химии: 

- 8-9 классы – 1 раз в неделю у всех учащихся; 

    - 10 -11 класс – выборочно, еженедельно, но не реже 1 раза в 2 недели у 

каждого учащегося. 

Все виды контрольных, практических и лабораторных работ по географии, 

химии и биологии проверяются у всех обучающихся. Оценки выставляются в 

классные журналы к следующему уроку.  
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4.6.Физика 

Учитель соблюдает следующий порядок проверки письменных работ 

учащихся: 

- в 7-9 классах – после каждого урока у слабоуспевающих учащихся, у 

остальных учащихся - наиболее значимые работы, но не реже 1 раза в 2 недели у 

каждого учащегося; 

- 10 -11 класс – выборочно,  еженедельно, но не реже 1 раза в 2 недели у 

каждого учащегося; 

Все виды контрольных и лабораторных работ по предмету проверяются у всех 

обучающихся. Оценки выставляются в классные журналы к следующему уроку.  

4.7. Иностранный язык 

Учитель соблюдает следующий порядок проверке письменных работ учащихся: 

2-4 классы  – после каждого урока проверяются классные и домашние работы; 

5-9 классы  – у всех учащихся 1 раз в неделю, а у слабоуспевающих учащихся 

– дополнительно по усмотрению учителя: 

10 - 11 класс – выборочно, еженедельно, но не реже 1 раза в 2 недели у 

каждого учащегося. 

Словари:   

2-4 классы – 1 раз в 2 недели; 

5-11 классы – 1 раз в месяц 

По иностранному языку во 2-11 классах учитель исправляет ошибку, 

допущенную учеником. 

При проверке тетрадей-словарей – исправляются ошибки, указывается дата 

проверки. 

Все виды проверочных, самостоятельных, контрольных и творческих работ 

проверяются у учащихся 2-4 классов к следующему уроку, в 5-11 классах  -  в 

течение недели после проведения работы. 

4.8.  Тетради для контрольных, практических и лабораторных работ учащихся 

хранятся в течение учебного года. 

4.9. Оценки за контрольные, практические и лабораторные работы выносятся в 

классные журналы в ту дату, в которую они проводились. Самостоятельные 

письменные работы также оцениваются. Оценки в журнал за эти работы могут 

быть выставлены по усмотрению учителя. 

4.10. При оценке письменных работ учащихся учитель должен 

руководствоваться соответствующими нормами оценки знаний, умений, 

навыков учащихся. Объем домашней работы не должен превышать 1/3 объема 

классной работы. 

 

                                              5.ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  КОНТРОЛЯ 

 

5.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

5.2. Контроль осуществляется согласно плану внутренней системы оценки 

качества образования. 
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6. УСТАНОВЛЕНИЕ ДОПЛАТ ЗА ПРОВЕРКУ ТЕТРАДЕЙ И 

ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

6.1. В соответствии с действующим законодательством об оплате труда за 

проверку тетрадей учителям устанавливаются доплаты из специальной части 

фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс   исходя из должностного оклада работника 

по соответствующей педагогической должности с учетом норм учебной 

нагрузки: 

 за проверку тетрадей в 1-4 классах – 15% 

 по русскому языку в 5-11 классах – 20% 

 по литературе -5% 

 по математике (алгебре, алгебре и началам математического анализа, 

геометрии) – 15% 

 по иностранному языку во 2-11 классах  - 10% 

 по биологии – 5% 

 по истории – 5% 

 по географии   – 5% 

 по физике   – 5% 

 по химии   – 5% . 

6.2. Данная форма доплаты не устанавливается при организации обучения 

больных детей на дому. 
6.3. Доплаты за проверку тетрадей, письменных работ могут устанавливаться в 
максимальном размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе с 
наполняемостью 14 человек и более. Для классов, наполняемость в которых 
меньше установленной, расчет доплаты осуществляется исходя из 
максимального размера, уменьшенного пропорционально численности 
обучающихся.  

6.4.Размер доплаты может быть отменён либо уменьшен в случаях: 

- неисполнения порядка проверки тетрадей; 

- низкого качества проверки тетрадей. 

6.5. Изменение процента доплаты за проверку тетрадей на всех уровнях общего 

образования может быть изменено приказом по гимназии. 
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