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городского округа <<Город Архангельсrо>

<<Средняя школа ЛЬ 10)

1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее полох(ение разработано в соответствии с Федеральгrым законом от
29.122012 Ng.27_3-ФЗ ((Об*образо_рании в Рр_ссийской Федqрации), ycTaI]oM МБОУ KCpedttstя
l,L1.1{0!la NЬ 10)).

1.2, Насlгоящее положение устанавли]]ает требования к ведению и оформлению
УЧеНических тетралеЙ, определяет количество и назначение тетрадей по предметам,
ПОРядОк проверки письменl]ых работ уLIащихся, а также установление и размер доплат за
проверку теrрадей.
1.3, iIри проверке тетрадей учитель имеет право делать записи только пастой (черrrилами)
краспого цвета.
1.4. Учитель имеет право, помимо выставления (или невыставлеIrия) оценки, делать в
тетради записи, касаIощиеся только неIIосредствонно проверяемой работы.
1.5. Заrrрещаетсrl делать в тетради заlrиси, касающиеся поведения обучающихся (для :этих
rцелей есть 21невник).
1.6. в качестве отметки может быть использован только один из следующих символо Bi <<2>>,

кЗ>>, <4>, к5>. fопуСкается l]ыставJIение нескольких отметок за каждый вид деятельFIости (в
том числе и через дробь).
1.7. С целью повышения качества IIроверки и оценки уровня усвоения обучающимися
ИЗУtlgurrlого материала учителIо-предметнику необходимо ознакомить обучающихся с
критериrrми выставления orleнok по своему предмету.

2. Коли.rес,гво и tIазпачение уче}Iичесrсих тетрадей
.Щ:rя выгlоЛIIениЯ всех видоВ обучающИх рабоТ и теIсушIих контрольных письмеlIЕIых работ

иI{и llOJl)l(tIы име,г], сJIс/lуlопцее I(оJtиLtес,гl]о

Предмет 1-4-е классы 5-9-е классы 10-11-е классы

Русский язык по2тетради*1
тетрадь для
контрольных

работ

по2тетради* 1

тетрадь дJUI

контрольньж работ

поlтетради+1
тетрадь для
контрольных

работ

Литер атура,/литер атурное
чтение

1 тетрадь поlтетради*1
т9традь для
контрольньгх работ

поlтетради *1
тетрадь для
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контрольньж

работ

математика по 2 тетради
тетрадь для
КОНТРОЛЬНЬIХ

работ

по 4 тетради по 48

листов (2 по

алгебре ц2по
геометрии) * 1

тетрадь дJUI

контрольньтх работ

по2тетради*1
тетрадь для
КОНТРОЛЬНЬIХ

работ

Иностранный язык по 2 тетради *
тетрадь для
КОНТРОЛЬНЬIХ

работ

по2тетради*1
тетрадь для
споваря * 1

тетрадь для
контрольньж

работа

поlтетради*1
тотрадь дпя
словаря * 1

тетрадь для
контрольньж

работ

Физика, химия по 2 тетради + 1 тетрадь для
контрольньж работ

ОкружающиYтмирl
Биология,
география, история,
техЕологияо ОБЖ,
музыка.

1 тетрадь по 1 тетради

3. Требовапия lt оформлениIо и ведеrrию тетрадей

З.1. Обу.lпюtциеся пользуIотся стандартными :ге,гр?rдями, состоящими из 12-18 JIистов.
Общие тетради могут использоваться в 5-1 1-х классах на уроках по учебным дисциплиFIам)
при изуLlении которых необходимо выlrолнение больших по объему работ. Общие тетради
llo русскому языt(у и алгебре/геоме"грии исrrользуIотся цачиная с 9-го класса.
З.2. Те,градь по предмету должI{а иметь аккуратI{ый внешний вид, обёргlута в обложlсу. FIa
ее облоrrсrсе (первой странице) делается следующая запись:

Теmраdь
для рабоm

ученика(цы) класса
МБОУ кСредняя школа Ns 10))

фамилия
имя

I-Ia обrrожкететрадей для контроJIьных работ делаIотся соответствуIощие записи.
З.3. При вLIпоJIнении работ обучаlощимся не разрешается писать на полlIх (за исключением
ПОN4е'гОК на полях во BpeMrI записи лекций в старших tслассах), ОбязательFIым является
соблtодение правила <красной строки) в тетрадях по всем предметам.
3,4. fiaTa выполнения работы записывается на каждом уроке ts строку арабскими цифрами
и пазtsанием месяца в тетрадях по математике, окружающему миру в 1-4-х классах,
прописыо - в те,градях по русскоN{у языку в 4*11-х классах, цифрами па полях рIли в строке
в тетрадrtх I1o N,lатематике и по остальным предметам в 5-11 классах.

по



3,5. На кахtдом уроке в тетрадях следует записывать его тему, а на уроках по русскому
языКУ, математике, алгебре и геоlчIетрии - указать вид выполняемоЙ работы (классная,

дOмашняЯ, самOстоЯтельнаJI, диктант, излOжение, сочи}Iение и т. д.).

З,6, 11ри выполнении заданий в тетрадях обучающиеся должны указыватЬ номеР

упражнения, задаLIи, вопроса.

3.7. УстанаI]ливается следующий порядок пропуска клеток и лиItеек R тетрадях:
. По матемагике (аrrгебре) геометрии) * начи}Iать писать с самой верхней полной

клетки, между разцыми заданиями пропускать 2 клетки, между домашней и классной

рабо.гами - 4 клетки, между датой и заголовком работы - 2 tсле,гlси;

о ПО русскомУ языкУ * линойкИ внутрИ одной работы не гIропускаются, между

домашнеЙ и классноЙ работоЙ оставляют 2 линеЙки.
3.8, Текст катсдой t-tовой работы начинается с (красной строrси> на той же странице тетради,

Ila которой написана дага и наименование работы.
3.9. Итоr.овые ко]{троJIьные работы по русскому языку и математике выполняIотся в

специаJтьньtх те1радях, предназнаLIенных длЯ этого вида работ, деJIается запись

<<Kormlpoltbt,tast рабоmrj)): в тетрадях rrо русскому язьш(у записывается только вид работы
(rrапример ,l)uKmartm, Ltзllо)lсенl,tе tt m п). То хсе относится и к обозгrачениIо кратковременных

рабоЪ, uurrrопrrо"rых в общих тетрадях (са,л,tосплояmе.пьltсtrl рсtбоmа, проверочtLая рабоmа,
uLclrlapttbtй Dtпtmалпп tl пl п).

З.10. ОбучающиесrI ведут записи в тетрадях синей или фио.петовой пастой. Зелеrrаяl паст,а

исшользуется при подчеркива[Iии орфограмм, простой карандаш используется при

составленИи графиrtОв, таблиц, подчеркивании членов предложеЕия и т. д. Обучаюшимся

запреIцаеl]сrI шисать в тетрадях rtрасной пастой.
4. Порядок проверки письмеtlных работ обучаrощихся

4.1. Тетради обучающихся, в которых выполняются обучаtощие классЕые и домашние
LI. llpol]el)rtlo,I,c .q

Предмет Класс Периодичность проверки

Русский язык
1-б-е После каждого урока у всех учоников

]-9-е Поспе каждого урока- только у слабых учащихся, у
остЕUIьных - наиболее значимы9 по своей важности,
но с таким расчетом, чтобы два раза в неделю
тетради всех уrащихся проверялись

10-11-е Посло каждого урока- только у слабых учащихся, у
остаJIьных - наиболее значимые по своой важности,
но с таким расчотом, чтобы два раза в месяц

учитолем проверялись тетради всех учащихся

Литература
5-8-е Не реже двух раз в месяц

9-1 1-е Не реже одного раза в месяц

математика
1-5-е После каждого урока у всех учеников - домашняя

работа, класснЕtя работа, самостоятельные работы
контролирующего характера

6-8-е Текущм проверка домашних работ - один раз в

неделю у всех учеников, самостоятепьные работы
контролирующего характера - после проведения

работы у каждого уч9IIика

9-1 1-е После каждого урока - только у слабых учащихся, у
остttльных - наиболее значимые по своей важЕости,



но с таким расчетом, чтобы два раза в месяц

учителOм провOрялись тетради вс9х учащихся

Иностранный
язык

5-6-е После каждого урока у всех учеников.

Тетради-словари допжны проверяться не реже
одного рша в месяц

7-8-е После каждого урока - только у слабых учащихся, у
сильньIх - наиболее зЕачимые по своей важIlости, но
с тЕжим расчетом, чтобы один раз в две недели

учителем проверялись тетради всех учащихся.

Тетради-словари должны проверяться не реже
одного раза в мосяц

9-11-е После каждого урока - тоJIько у слабых rIащихся, у
сильньD( - наиболее значимые по своей важности, но
не реже четырех раз в учебную четверть.

Тетради-словари должны проверяться не реже
одного раза в месяц

Географияо
биологияо химия,
физика,
окружающий
мир, история,
однкнр,
обществозЕание,
технология,
ОБЖ, музыкц
информатика

5-1 1-е Не реже трех раз в учебную четверть

4.2. Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а такжо все виды контрольньD(

работ по предметам проверяются у всех rIащихся.
п ьIх ос, в сроки.

Предмет Вид работы Класс Сроки проверки

Русский язык ,Щиктант 1-1 1-е Проверяется к следующему уроку

изложение 5-11-е Проверяется не позднее чем через
неделю

сочинение 5-9-е

Литература сочинение 9-11-е Проверяется не поздЕее чем через
неделю

математика Контрольная работа 1-9-е Проверяется к следующему уроку

Контрольная работа 10-11-е Проверяется к следующему уроку

Химия Контрольнм работа
Практическм работа 8-11-е

Проверяется к следующому уроку

Физика Контрольная работа
Лабораторная работа

7-1 1-е Проверяется к следующему уроку



Биология Контрольная работа
Лабораторная работа

5-11-е Проверяется к следующему уроку

География Практическая работа 5-1 1-е Проверяется к спедующему уроку

4.3. В IIроверяемых работах по русскому языку и математике в 1--4-х классах уrIитель
исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующими правиJIами :

а) за.tеркивая орtРоr-рафическуtо ошибку, щифру, математический знак, надfIисываот вверху
Hy>tO{yIo букву иJlи верный результztт математиLIеских действий;
б) пуrrктуациоtлный ненулtный знак зачеркивается, необходил,tый пишется красной пастой;
в) при проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошrибку определенFIым
знаком: I - орфографи.rеская ошибrса, V - пунктуационная (для удобства подсчета ошибоrс
и класси(lикации),
4,4. I1рп проверке из;rожений и сочинений в 5-11-х K;raccax (Karc кон,lрольных, так и
обу.rаrощих) rcpoMe ор(lографических и пунктуационньIх отмечаIотся (lактические
грамматиLIеские и peLleBыe ошибки.
4.5. При проверке обучатоrrцих контрольных работ учащихся 5-1l-x классов IIо pycct(oмy
языку и матема,гике уLIитеJIь тоJIько подLIеркивает и отмеIIает на полях допущеншую
ошrибку, которую исправляет сам ученик.
4.6. llo иностранному языку в 5-11-х классах учитель исправляет ошlибку, допущенную
уttеником.
4.7, После проверки диктанта, изложения, соIIиFIе}Iия дробыо указывается количество
орt!огра(lических и шунктуационньIх ошибок. В излоlttениях и сочинениях указывается,
кроме этого, количество фактических реLIевых и грамматических ошибок; посJIе подсLIета

оrшибок в установленном порядке выставляется оценка работы.
4.8. Все коIlтроrlьltые рабо,гы обязательно оцениваются учителем с заЕесением оценок в
электронный rкурнал.
4,9, При оценке письменных работ уLIащихся учитель должеFI руковOдствоваться
соответствуIощиNIи шорillами оценки знаний, умеllий, I{авыкоIз шItольнико]].
4.10. llосле проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлепиIо ошибок
или выпоJIнению уrtра}O]ений, предупреждаюrцих повтореFIие аналогичrrых ошибок. Работа
над ошrибками осущестI]ляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись соответствуIощие
письменные рабо,гы.

5. Осуществление контролrI
Itоrrтроль зir лорядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет заместитель диреtсгора
по УВР.

6. YcTaHtlBJIeIIиe доплат за проверку тетралей
6.1. За проверку тетрадей учителrIм устанавливаются доплаты в соответствии с
действуtошlим закоI{одатеJIьством об оплате труда.
б.2. Размор доплатьl может быть отменен либо уменьшен Iз случаях:
. неисполне[Iия порядка проверки тетрадей;
. ухудtшения качества проверt(и тетрадей.



Предмет 1-4-е классы 5-9-е классы 10-11-е классы



Русский язык по2тетради*1
тетрадь для
контрольньж работ

по 3 тетради (в том
числе одна для

творческих работ) +

1 тетрадьдля
коЕтрольньтх работ

поlтетради*1
тетрадь для

контрольньтх работ

Литература поlтетради*1
тетрадь дJUI

контрольньж работ

по 2 тетради (1

рабочая, 1 тетраль

для творчоских

работ) * 1 тетрадь

ДЛЯ КОНТРОЛЬНЬIХ

работ

математика по2тетради *1
тетрадь для
контрольньuс работ

по 3 тетради (2 по
а;lгебре и 1 по
геометрии) + 1

тетрадь дJUI

контропьцьж работ

по2тетради*1
тетрадь для
контрольньп< работ

Иностранный язык поlтетради*1
тетрадь дJUI

контрольньж работ

поlтетради*1
тетрадь для споваря

поlтетради*1
тетрадь для
словаря +

Физика, химия по 2 тетради (1 тетрадь дпя выполнения
классных и домашних работ и решения
задач, 1 тетрадь для оформления
лабораторньж, практических,
экспериментаJIьньIх работ, работ
практикума (она хранится в кабинете в
течение года)) + 1 тетрадь для
контрольньж работ

Биопогия,
география, история,
технология, ОБЖ,
музыка, черчение

по 1 тетради


