
ПРИНЯТО.
На заседании педагогического совета 
ГКОУ РО Шахтинской специальной 
школы-интерната №16 
(протокол №2 от 3.11.2015г.)

Положение
о ведении учебных тетрадей

и нормы оценивания письменных работ в ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школе-интернате №16

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления, ведения ученических 

тетрадей и их проверки в ГКОУ РО Шахтинской специальной школе-интернате №16.
1.2. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

уставом школы-интерната№16.
1.3. Данное Положение разработано в соответствии с Едиными требованиями к устной и 

письменной речи учащихся и призвано урегулировать вопросы, связанные с проверкой 
тетрадей.

1.4. Тетрадь -  обязательный атрибут обучения школьника, она ведется каждым учеником 
по всем предметам учебного плана.

1.5. Проверка тетрадей оплачивается учителям начальных классов, письма и развития 
речи, математики, географии, истории, биологии.

2. Цели и задачи:
2.1. Настоящее положение разработано в целях упорядочения ведения и соблюдения 

единого орфографического режима в школе и распространяется на обучающихся 1-11-х 
классов, обучающихся по очной, очно-заочной и обучению на дому.

2.2. Задачи:
• Выполнение учителем норм проверки тетрадей.
• Выполнение учащимися письменных работ.
• Соблюдение единого орфографического режима.
• Правильность ведения тетрадей для контрольных работ и их сохранность в течение года.
• Правильность подписи тетрадей.
• Соответствие объема письменных работ.

3. Требования к оформлению и ведению тетрадей
3.1. Для выполнения всех видов обучающих работ учащиеся пользуются стандартными 

тетрадями, состоящими из 12-18 листов; в 5-9 классах допускается использование общих 
тетрадей (32, 48 или 96 листов на уроках по учебным дисциплинам, при изучении которых 
необходимо выполнение больших объёмов работ. Для выполнения контрольных работ 
используются тетради, состоящие из 12-18 листов.

3.2. Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных 
письменных работ учащиеся должны иметь следующее количество тетрадей:

- одна рабочая тетрадь по предмету;
- одна тетрадь для контрольных работ по предмету.
3.3. Рабочие и контрольные тетради рассчитаны на один (текущий) учебный год.
3.4. Все записи в тетрадках учащиеся должны проводить с соблюдением следующих 

требований:



3.4.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком. Все записи необходимо вести 
аккуратно, разборчивым почерком пастой синего цвета. Все подчеркивания, условные 
обозначения, чертежи, схемы выполнять простым карандашом, в случае необходимости с 
применением линейки и циркуля. При изучении отдельных тем допускается наклеивание в 
тетрадях раздаточного материала (вырезки из журналов, ксерокопии и т. д.).

3.4.2. Тетради должны иметь эстетичный внешний вид; посторонние записи и рисунки в 
тетрадях недопустимы. Тетради должны быть обложены полиэтиленовой обложкой.

Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего 
предназначается тетрадь (для работ по русскому языку, письму и развитию речи, для работ по 
математике, для работ по географии и т. п.), класс, номер школы, фамилию и имя ученика.

Тетради учащихся рекомендуется подписывать по следующему образцу:
Рабочие тетради

1 . 2.
Тетрадь Тетрадь

для работ для работ по письму
по математике и развитию речи
учени  ка 4 класса  «Б» ученит л 4 класса  «А»

ш колы  №16 школы-интерната №16
Иванова Ивановой

Александра Марии
Примечание:
-В начальной школе допускается запись «для работ по письму».
-Предлог «по» относится к имени существительному математика или письмо, поэтому 

пишется на одной и той же строке.
Фамилия и полное имя пишется в форме родительного падежа на разных строках, если 

позволяет место.
-1-4 классов тетради подписывает учитель (дифференцированно).
- Титульный лист рабочих тетрадей в 5-9 классах оформляется учащимися (у слабых 

учащихся -  учителем), контрольных -  во всех классах -  только учителем. В том случае, если 
на обложках общих тетрадей не предусмотрено место для оформления, записи о 
наименовании предмета, класса, фамилии и имени учащегося можно делать на внутренней 
стороне обложки.

3.5. При выполнении работ соблюдать поля внешней стороны и правило «красной 
строки».

3.6. Между датой и наименованием вида работы, а также между заголовком к тексту в 
тетрадях по письму и развитию речи строку не пропускать. В тетрадях по математике во всех 
этих случаях пропускать одну клеточку.

3.7. Дату выполнения работы следует указывать следующим образом:
К в начальном звене: число -  цифрами, месяц -  прописью;
S  в 3, 4 классах: число -  цифрами, месяц -  прописью;
■S в 5 классе: по письму и развитию речи (русскому языку) число -  цифрами, месяц -  

прописью, по остальным предметам -  цифрами на полях или в середине строки;
У в 6-9 классах по письму и развитию речи (русский язык) -  прописью, по остальным 

предметам -  цифрами на полях или в середине строки.
3.8. В рабочих тетрадях 5-9 класса на каждом уроке следует указывать место выполнения 

работы -  «Классная работа». Вид письменной работы (диктант, самостоятельная работа, 
списывание и т. д.) необходимо указывать в рабочих и контрольных тетрадях. В контрольных 
тетрадях по математике вид работы указывать следующим образом: «Контрольная работа 
№1», «Контрольная работа №2» и т. д.

3.9. В рабочих тетрадях 6-9 класса название темы урока по математике писать на каждом 
уроке, по остальным предметам -  на усмотрение учителя, но название новой темы -  
обязательно.

3.10. При выполнении заданий в рабочих тетрадях учащиеся должны указывать номер 
задания, упражнения. Слово «Упражнение» рекомендуется писать полностью, возможно



сокращение «Упр». Обозначать номер упражнения, задачи (по русскому языку -  Упр.4, по 
математике -  цифрой) или указывать вид выполняемой работы (план, конспект, ответы на 
вопросы и т. д.), указывать, где выполняется работа (классная или домашняя).

3.11. Между работами разных дней соблюдать отступ: по письму и развитию речи 
(русский язык) -  2 линейки, по математике -  4 клетки. По другим предметам соблюдать 
отступ в 2 линии - при записях в тетрадях в линию, 4 клетки -  при записях в тетрадях в клетку.

3.12. Допущенные ошибки учащимся исправлять следующим образом: неверно 
написанное аккуратно зачеркнуть, вместо зачеркнутого надписать верное или заключать 
неверные написания в скобки.

3.13. Учащимся I -  V классов учитель обязательно прописывает упражнения для 
формирования навыков чистописания и владения каллиграфией.

4. Порядок проверки тетрадей учителем
4.1. Тетради учащихся проверяются учителем систематически у каждого учащегося: в 1-4 

классах - после каждого урока (письмо и развитие речи (русский язык) и математика), в 5-9 
классах - после каждого урока (письмо и развитие речи (русский язык) и математика). Тетради 
по остальным предметам -  после изучения каждого раздела.

4.2. Контрольные работы учащихся проверяются и возвращаются учащимся к 
следующему уроку, не позже, чем через два дня.

4.3. Допущенные учащимися ошибки учитель при проверке исправляет следующим 
образом: неверно написанное аккуратно подчеркивает или зачеркивает, сверху надписывает 
правильный вариант; на следующем уроке проводится работа над ошибками. Грамматические 
ошибки исправляются учителями в тетрадях по всем предметам.

4.4. Ошибки на полях выносить следующим образом:
по письму и развитию речи (русский язык) v -  пунктуационная ошибка
1 -  орфографическая ошибка. Виды ошибок выносятся на поля тетради ( /  -

орфографическая ошибка; v -  пунктуационная ошибка, Л -  логическая. Ф -  фактическая, Р -  
речевая, речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией), ГР -  грамматическая).

по математике + - правильно
- - неправильно
4.5. При проверке письменных работ выставлять оценки, предусмотренные нормативами. 

При оценке письменных работ учащихся учителя руководствуются соответствующими 
нормами оценки знаний, умений и навыков школьников.

4.6. После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению ошибок 
или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. Работа 
над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись 
соответствующие письменные работы.

4.7. Проверка работ ведется шариковой ручкой пастой красного цвета.

5. Ведение записей в тетрадях по письму и развитию речи, русскому языку, деловому 
письму.

5.1. Между работами пропуск в две рабочих строки.
5.2. Внутри работы пропусков нет.
5.3. Новый этап работы выполняется с красной строки.
5.4. Подчёркивание букв, слов, членов предложения, выделения частей слова, ударение, 

надписи над словами, указания взаимосвязи слов в предложении выполняется простым 
карандашом.

5.5. В 1-3 классах работа ведётся в тетради, разлинованной в две линейки. Со второго 
полугодия 4-го класса используется тетрадь в одну линейку.

5.6. Упражнения по чистописанию выполняются учащимися в рабочих тетрадях. Образцы 
букв во всех классах прописывает только учитель, во 2-4-ых классах они прописываются с 
учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка. Объём работы -  2 строки в I - om 
классе со второго полугодия, 2-3 строки во втором классе, 3-4 строки в 3-4 классах. С 5 класса 
образцы букв прописываются только по усмотрению учителя.



5.7. Порядок проверки:
• Рабочие тетради по письму проверяются ежедневно, каждая работа.
• Контрольные работы возвращаются к следующему уроку.
• Виды ошибок выносятся на поля тетради ( /  - орфографическая ошибка; v -  
пунктуационная ошибка, Л -  логическая. Ф -  фактическая, Р -  речевая, речевые ошибки 
подчеркиваются волнистой линией), ГР -  грамматическая).
• Ошибка подчеркивается, исправляется учителем.
• После каждой проверенной работы выполняется работа над ошибками.
• Оценки за контрольные работы, самостоятельные работы выставляются в журнал.
• Объем письменной работы по русскому языку (за урок в тетради пишут столько слов, 
сколько предусмотрено программой по технике чтения).

6. Ведение записей в тетрадях по математике.
6.1. Между работами пропуск в четыре полные клетки, между разными заданиями 

пропуск две клетки.
6.2. Оформление задач:
- после записи слова «задача» вниз отступается одна клетка;

выполняется краткая запись (по усмотрению учителя). Запись слов, 
числовых значений, расстановка стрелок, фигурных скобок, производится синей пастой, 
чертежи и т.д. выполняются только простым карандашом.

Слово «Решение» записывается с отступом одной клетки от краткой записи или от 
слова «задача». Далее каждое действие задачи записывается с отступом одной клетки с 
указанием порядка действия:

1)______________
2 )___________ _ и т.д.

Запись наименований обязательна после каждого числового значения в действии. Запись 
наименования производится сокращенно. Запись сокращается по последней согласной букве. 
Можно (на усмотрение учителя) к каждому действию записывать пояснения, но ответ 
записывается полный с опорой на главный вопрос задачи;

- ответ к задаче записывается с отступом одной клетки от решения.
6.3. Принятые международные сокращения такие как: кг, дм, см, га, м, дм, мм и т.д. в 

ответе записываются кратко. После сокращений точка не ставится.
6.4. Оформление математических выражений и равенств.
- расстояние между примерами, записанными в столбик вправо составляет три клетки; 

между новым этапом работы вниз - две клетки.
- при записи выражений со скобками или несколькими математическими действиями 

порядок действий фиксируется над знаком действия простым карандашом. Затем решение 
расписывается полностью под выражением.

6.5. Оформление геометрического материала в тетради:
- если необходим чертёж, то он выполняется по имеющимся данным или в строгой 

пропорции простым карандашом. «Имя» фигуры записывается ручкой заглавными буквами 
латинского алфавита.

4 см

А В

С

2 см

АВ = СД = 4 см
АС = ВД = 2 см - внизу записывается решение и ответ.
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