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Положение о ведении  ученических тетрадей и их проверке 
в МБОУ  «Важская основная школа» 

 
1. Общие положения. 
 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.   

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила ведения ученических тетрадей, 

проведения текущего контроля и оценивания уровня учебных достижений обучаемых. 

1.4. Настоящее положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

2. Виды письменных работ учащихся. 
 
2.1. Основными видами классных и домашних  письменных работ учащихся являются 

обучающие работы, к которым относятся: 

- упражнения по русскому и иностранным языкам, математике, физике, биологии, химии;  

- конспекты первоисточников и рефераты по истории, обществознанию, литературе, 

географии в 5-9-х классах; 

- планы и конспекты лекций учителей по разным предметам на уроках и элективных 

курсах в 9 классах; 

- планы статей и других материалов из учебной литературы; 

- сочинения, анализы текстов  и письменные ответы на вопросы; 

- составление аналитических и обобщающих таблиц, схем и т.п. (без копирования готовых 

таблиц и схем учебников); 

- фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе изучения  окружающего 

мира  во 2-4-х классах, биологии, географии; 

- различные виды рабочих записей и зарисовок по ходу и результатам лабораторных 

(практических) работ по окружающему миру, биологии, географии, физике, химии, 

технологии в 4- 9-х классах (без копирования в тетради соответствующих рисунков из 

учебника); 

 

2.2.В школе проводятся текущие и итоговые контрольные работы. Текущие контрольные 

работы имеют целью проверку усвоения изучаемого программного материала; их 

содержание и частота определяются учителем с учетом специфики предмета, рабочей 

программы, а также особенностей учащихся каждого класса. Для проведения текущих 

контрольных работ учитель может отводить весь урок или только его часть. 

 

3. Количество и назначение ученических тетрадей. 
3.1. Для выполнения всех видов письменных работ, практических и контрольных работ 

надлежит иметь следующее количество тетрадей из расчёта на каждого учащегося: 

 



 

 

Предмет 2 – 4 классы 5 – 9 классы 
 

     Математика  2 рабочие тетради, допускаются 

тетради на печатной основе, 

входящие в УМК и 1 тетрадь для 

контрольных работ 

2 рабочие тетради и 1 тетрадь для 

контрольных работ 

     Алгебра  - 2 рабочие тетради и 1 тетрадь для 

контрольных работ 

     Геометрия  - 2 рабочие тетради и 1 тетрадь для 

контрольных работ 

 Русский язык 2 рабочие тетради, 1 тетрадь по 

развитию речи и для контрольных 

работ 

2 рабочие тетради, 1 тетрадь по 

развитию речи и 1 тетрадь для 

контрольных работ 

     Литература  1 рабочая тетрадь, 

допускается использование 

рабочих тетрадей на печатной 

основе, входящих в УМК 

1 рабочая тетрадь  

 Окружающий 

мир 

1 рабочая тетрадь, 

допускается использование 

рабочих тетрадей на печатной 

основе, входящих в УМК 

- 

     Биология  - 1 рабочая тетрадь, допускается 

использование рабочих тетрадей 

на печатной основе, входящих в 

УМК 

      География  

  

- 1 рабочая тетрадь, контурные 

карты, допускается использование 

рабочих тетрадей на печатной 

основе, входящих в УМК 

      Химия  - 1 рабочая тетрадь, допускается 

использование рабочей  тетради на 

печатной основе, входящей в 

УМК, 1 тетрадь для контрольных  

и практических работ 

     Физика  

  

  

  

- 1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь для 

лабораторных и контрольных 

работ 

     Информатика  - 1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для 

Предмет 1 класс 

Русский язык 2 рабочие тетради; 

тетради на печатной основе, входящие в УМК, 

1 тетрадь для контрольных работ 

 Математика  2 рабочие тетради; 

тетради на печатной основе, входящие в УМК, 

1 тетрадь для контрольных работ 

Окружающий мир тетради на печатной основе, входящие в УМК 

Литературное чтение тетради на печатной основе, входящие в УМК 



практических работ, допускается 

использование рабочих тетрадей 

на печатной основе, входящих в 

УМК 

 Иностранный 

язык 

(английский) 

1 рабочая тетрадь,  

допускается использование 

рабочих тетрадей на печатной 

основе, входящих в УМК, 1 

тетрадь для контрольных работ 

2 рабочие  тетради,  

допускается использование 

рабочих тетрадей на печатной 

основе, входящих в УМК, 1 

тетрадь для контрольных работ 

     ОБЖ - 1 рабочая тетрадь 

Музыка 1 рабочая тетрадь 1 рабочая тетрадь 

     История 

 

- 1 рабочая тетрадь, допускается 

использование рабочих тетрадей 

на печатной основе, входящих в 

УМК 

Обществознание - 1 рабочая тетрадь 

ИЗО Альбом  Альбом 

Технология   1 рабочая тетрадь 

  

3.2. В тетрадях для контрольных работ, в тетрадях по развитию речи, помимо самих 

контрольных 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. 

 
4.Требования к оформлению и ведению тетрадей 
 

4.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. Общие 

тетради могут использоваться  в 5-9-х классах на уроках по учебным дисциплинам, при 

изучении которых необходимо выполнение больших по объёму работ.  

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

 4.3. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего 

предназначена тетрадь (на обложке тетрадей для контрольных работ, работ по развитию 

речи,  практических работ делаются соответствующие записи). 

Образец надписи: 

                 Тетрадь 

для  работ  

по русскому   языку 

 учени__ ___ класса 

 Важской основной школы 

ФИ ученика 

 

Английский язык 

 

English 

Galina Sedova 

Form 2A 

4.4. Тетради учащихся 1, 2 класса подписывает учитель.  Фамилию и имя следует писать в 

форме родительного падежа. Сначала пишут фамилию, а затем полное имя. 

4.5. Упражнения по чистописанию выполняются учащимися в рабочих тетрадях. 

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

прописываются     выборочно 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. 

  4.6. 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. 

  4.7. Указывать дату выполнения работы. В первом классе в период обучения грамоте запись 

даты ведётся учителем в виде числа. Со второго полугодия первого класса, а также во 2-4-

х классах записывается число арабской цифрой и полное название месяца. В четвёртом 

классе допускается в записи числа имена числительные прописью. В 5-9-х классах по 

русскому языку число и месяц записываются словами в форме именительного падежа. В 

5-9-х классах по математике (по остальным предметам) допускается запись даты цифрами 

на полях. 

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

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

выполняемой работы (классная, домашняя, самостоятельная, диктант, изложение, 

сочинение и т.д.). При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать по 

центру номер    упражнения, задачи, вопроса. 

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

диктант  и т.д.), указывать, где выполняется работа (классная или домашняя). 

4.10. 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). 

4.11. 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 письменной 

работы и датой или заголовком (наименованием вида) следующей работы в тетрадях 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 математике 

(алгебре, геометрии) – начинать писать с самой верхней полной клетки, между датой и 

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

т.д. отступать 3 клетки вправо, писать на четвертой. При записи математических 

выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с учетом правил каллиграфии, т.е. с 

соблюдением графики и соответствия клеток количеству записываемых символов. 

Особенно соблюдение этого требуется при работе с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение, деление).  

4.12. Итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, физике, химии 

выполняются в специальных тетрадях (одного цвета), предназначенных для этого вида 

работ. В тетрадях по русскому языку записывается только вид работы (например, 

диктант). То же относится и к обозначению кратковременных работ, выполняемых в 

общих тетрадях. Вариантность выполнения 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 круга» 

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

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

4.14. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей   пастой.   Карандаш  может быть  использован 

при подчеркивании, составлении графиков и т.д. Учащимся запрещается писать в 

тетрадях красной пастой. Грамматические формы указываются над словом простым 

карандашом. 

4.15. Исправлять ошибки следующим образом: неверное написание зачёркивать косой линией 

(часть слова, слово, предложение – тонкой горизонтальной линией); вместо зачёркнутого 

надписывать нужное, не заключать неверное написание в скобки. 

 

 



5. Количество контрольных работ. 
 

5.1. Число контрольных, практических, творческих работ по всем предметам устанавливается 

программными требованиями и рабочими программами по предмету. 

5.2. Количество проверочных работ определяется учителем самостоятельно на принципах 

целесообразности и с учетом санитарно-гигиенических требований к обучению. 

5.3. Итоговые контрольные работы проводятся: 

- после изучения наиболее значимых тем программы; 

- в конце учебной четверти, полугодия; 

5.4. Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения перегрузки 

учащихся определяется графиком, составленным заместителем директора в соответствии 

с рабочими программами и по согласованию с учителями. В общешкольный график 

включаются также и текущие контрольные работы, на выполнение которых отводится 

целый урок. Не допускается выполнение двух контрольных работ в день одним классом 

или одним учащимся. 

 5.5. Изменение графика контрольных работ осуществляется только по согласованию с 

заместителем директора по УВР.  

 

6. Порядок проверки письменных работ учителями. 
 
Проверка знаний и умений учащихся является обязательной важной частью педагогического 

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

развивающую, диагностическую. 
 6.1. 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 проверяются 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 месяца, 

когда они проводились; 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки контрольных 

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

пройдено на уроке». 

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном 

кабинете. 

 В проверяемых работах учитель отмечает  и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  

� при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике 

учащихся I—IV классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, 

математический знак и надписывает сверху нужную букву или верный 

результат математических действий. При пунктуационных ошибках 

зачеркивается ненужный или пишется необходимый в этом случае знак 

препинания; на полях учитель обозначает ошибку определенным условным зна-

ком (I —орфографическая ошибка, V — пунктуационная); 

� при проверке изложений и сочинений   (как контрольных, так обучающих) 

отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 



орфографические и пунктуационные ошибки, но и, речевые (речевые ошибки 

подчеркиваются волнистой линией); на полях тетради учитель обозначает   

речевые знаком Р; 

� подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой (красными чернилами); 

� проверив диктант, изложение или сочинение учитель подсчитывает и 

записывает количество ошибок по видам, 

� в диктантах указывается количество орфографических                 

и пунктуационных ошибок. ( I-5 

                                                       V-3) 

  В изложениях и сочинениях указывается, кроме этого,  количество   речевых  

ошибок;                  ( I-5 

                                  V-3 

                                   Р-1) 

� после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка   работы. 

6.2 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: 

а) по русскому языку 
        5 класс и 6 класс в 1 полугодие – проверяются все домашние и классные работы 

учащихся, 

        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; 

б) по литературе 
        5-8 классы – проверка тетрадей 2 раза в месяц, 

        9 классы – 1 раз в месяц. 

Своевременно по указанию заместителя директора школы по учебной работе заполняет 

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, 

        Изложение – через 2-3 дня после проведения работы, 

        Сочинение – через неделю после проведения работы. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки контрольных 

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

пройдено на уроке». 

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном 

кабинете. 

В проверяемых работах учитель отмечает  и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  

  

�  при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V—IX классов по 

русскому языку   учитель только подчеркивает и отмечает на полях 

допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик;  при пунктуационных 

ошибках зачеркивается ненужный или пишется необходимый в этом случае 

знак препинания; на полях учитель обозначает ошибку определенным условным 

знаком (I —орфографическая ошибка, V — пунктуационная); 

� при проверке изложений и сочинений   (как контрольных, так обучающих) 

отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 



орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, 

речевые (речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и 

грамматические; на полях тетради учитель обозначает фактические ошибки зна-

ком Ф, логические — знаком Л, речевые знаком Р, грамматические — знаком Г; 

� подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой (красными чернилами); 

� проверив диктант, изложение или сочинение учитель подсчитывает и 

записывает количество ошибок по видам, 

          в диктантах   указывается количество орфографических                 

и пунктуационных   ошибок. (I – 5 

                                                              V-3) 

            В изложениях и сочинениях указывается, кроме этого, количество фактических,   

речевых  ошибок; 

                                                               

  

                                                             (Ф-3 

                                                              Р-6) 

 

� после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка   работы. 

6.3. УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 
Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленного в 

школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 
а)      5 класс, 6 класс- 1 полугодие -    проверяются все домашние и классные работы 

учащихся, 

б)      6 класс 2 полугодие -8 классы – ежедневно проверяются работы у слабых учащихся 

и наиболее значимые – у всех остальных, но не реже двух раз в месяц; 

в)       9  классы – ежедневная проверка работ у слабых учащихся, у всех остальных 

проверяются наиболее значимые работы с таким расчетом, чтобы все тетради были 

проверены 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: 

а)      5-8 классы: работы проверяются к уроку следующего дня, 

б)      9 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольных работ после проверки контрольных 

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

пройдено на уроке». 

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном 

кабинете. 

В проверяемых работах учитель отмечает  и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  

�  при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся V—IX классов по   

математике учитель только зачеркивает   допущенную ошибку, которую 

исправляет сам ученик, выполняя работу над ошибками;      

� подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой (красными чернилами); 

� после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка   работы. 

6.4. УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, ИСКУССТВА 



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 

четверть. 

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

доклады и т.п. 

Хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов): 
а)      5-9 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки контрольных 

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

пройдено на уроке». 

Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном 

кабинете. 

6.5. УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ 
Контролирует наличие у учащихся тетрадей, контурных карт, 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 

четверть. 

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

рефераты, доклады и т.п. 

Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном кабинете в 

течение учебного года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов): 
        5-9 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 

урока. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки контрольных 

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

пройдено на уроке». 

6.6. УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ 
Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей 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 

четверть. 

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

рефераты, доклады и т.п. 

Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном кабинете в 

течение учебного года. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов): 
а)      5-9 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки контрольных 

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

пройдено на уроке». 

6.7. УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ 
Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленного в 

школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима. 



Своевременно заполняет график проведения контрольных и лабораторных работ. 

Количество работ должно соответствовать методическим указаниям и утвержденному 

учебному плану школы. 

 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:  
        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 журналы 

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

количестве 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 контрольных 

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

пройдено на уроке». 

Хранит контрольные работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года. 

6.8. УЧИТЕЛЬ ХИМИИ 
Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленного в 

школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима. 

Своевременно составляет график проведения контрольных и практических работ. 

Количество работ должно соответствовать методическим указаниям и утвержденному 

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 журналы 

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

количестве 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 

контрольных работ, с обязательной фиксацией данного вида работы в классном журнале в 

графе «Что пройдено на уроке». 

Хранит контрольные работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года. 

6.9. УЧИТЕЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. 
 Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленного в 

школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима. 

Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: 
а)      5- классы – 6 класс 1 полугодие – после каждого урока   

6- классы 2 полугодие – после каждого урока у слабых учащихся. У всех учащихся 

тетради должны быть проверены один раз в неделю; 

б)      7-9 классы – после каждого урока у слабых учащихся, у сильных – наиболее 

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

две недели. 

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 следующему 

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 контрольных 

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

пройдено на уроке». 



Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года в учебном кабинете. 

В проверяемых работах учитель отмечает  и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим:  

   

� по иностранному языку в II—IХ классах учитель   зачеркивает ошибку, 

допущенную учеником,  

� подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой (красными чернилами); 

 

� после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка   работы. 

6.10. 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 

четверть. 

Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов): 
        работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

Проводит работу над ошибками, анализ контрольной работы после проверки контрольных 

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

пройдено на уроке». 

6.11. УЧИТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ИЛИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ТРУДА 

Контролирует наличие и правильности ведения учащимися тетрадей по предмету. 

Осуществляет выборочную проверку тетрадей, однако каждая тетрадь должна 

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

6.12. УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ЧЕРЧЕНИЯ. 
Контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования и черчения, тетрадей на 

печатной основе. 

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 контрольные и наиболее значимые работы за то 

число, когда проводилась работа. 

6.13. УЧИТЕЛЬ 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): 
а) 5-9 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока. 

Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ. 

7.    Правила проверки  письменных работ по русскому языку 
 

7.1. Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

7.1.2. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отве-

чать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

 

7.2.   Объем диктанта устанавливается: для 5-го класса - 90-100 слов, для 6-го класса -100-

110, для 7-го - 110-120, для 8-го - 120-150, для 9-го - 150-170. (При подсчете слов 



учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

 

7.3.Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5-го класса - 15, для 6-го класса - 20, для 7-го класса - 25, для 8-9-х – 30. 

 

7.4.Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме,  дол-

жен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

 

До конца первой четверти (а в 5-м классе - до конца 1 -го полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

 

7.5.При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуа-

ционные ошибки: 

 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2)на еще не изученные правила; 

3)в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

4)в передаче авторской пунктуации. 

 

7.6.  В 7-9 классах  исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" 

(вместо дупло), ) "мемля" (вместо земля). 

 

7.7.   При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

 

7.7.1.Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

 

7.7.2.К негрубым относятся ошибки: 

•   в исключениях из правил; 

•   написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

•   случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

•   случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

•   написании ы и и после приставок; 

•   случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обра-

щался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не 

что иное, как и др.); 

•   собственных именах нерусского происхождения; 

•   случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

•   пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последо-

вательности. 

 

7.8.  Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 



Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора корректного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонети-

ческих (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения коррект-

ного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 

(вода - воды, рот - ротик, грустный - грустить, резкий - резок). 

 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за 

одну ошибку. 

Отличная оценка не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

 

7.9.  Диктант оценивается одной отметкой. 

 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены две ошибки и более, то 

все они считаются за одну  ошибку. 

 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуацион-

ных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок. 

 

Отметка "4" может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

 

Отметка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5-м классе до-

пускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуаци-

онных ошибках. 

 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуа-

ционных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

 

Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 ор-

фографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

 

7.10.    В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т. п.) задания, выставляются две 

оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

 

7.11.    При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

 

7.11.1.Отметка "5" ставится, если ученик заполнил все задания верно. 

 



7.11.2.Отметка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

 

7.11.3.Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

 

7.11.4.Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

7.12.  При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствовать 

следующим: 

 

7.12.1. Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом "2". 

                          
Оценка сочинений и изложений 
 

7.1.Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последо-

вательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 

Сочинения и изложения в 5-9-х классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

 

7.2.Примерный объем текста для подробного изложения: в 5-м классе - 100-150 слов, в 6-м 

классе - 150-200, 7-м - 200-250, 8-м - 250-300, в 9-м - 300-350 слов. 

 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-м и 9-м классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготови-

тельная работа. 

 

7.3.При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м 

классе - 0,5-1,0 стр., в 6-м классе - 1,0-1,5, в 7-м классе - 1,5-2,0, в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-

м классе - 3,0-4,0 страницы. 

 

7.4.Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: первая ставится за со-

держание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилисти-

ческих средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе, когда первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

7.5.Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 

•   соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

•   полнота раскрытия темы; 

•   правильность фактического материала; 

•   последовательность изложения. 



 

7.6.При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

 

•   разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

•   стилевое единство и выразительность речи; 

•   число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 

7.7.   Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

1 учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). 

 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка— это нарушение требований 

к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так 

сказать нельзя». Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием 

хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет — с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или 

написано». Другими словами, недочет — это скорее не ошибка, а некоторая 

шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 

слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 

мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 

соответствуют стилю изложения. 

 Речевыми недочетами можно считать: 
— повторение одного и того же слова; 

— однообразие словарных конструкций; 

— неудачный порядок слов; 

— различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице. 

 
Таблица     Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений. 
Фактические ошибки. Логические ошибки 
В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

---искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат; 

— нарушение последовательности в высказывании; 

— отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

— неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

— раздробление одной микротемы другой микротемой; 

— несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

— перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 



— неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование.  

 

Речевые ошибки 
 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;  

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. ......                                  

Речевые ошибки в построении текста: .            
• бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки. 
 

Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок . 
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 



темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

• Синтаксические. 
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения:  

— нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

— нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

— разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу 

и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 

двери, а еще грузовик и комбайн; 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Оцен-
ка 
 

Основные критерии оценки 

 
 
 

Содержание и речь 
 

Грамотность 
 

1 2 3 
«5» 

 

 
1. Содержание работы полностью соответствует теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 
сохранено не менее 70% исходного текста.  
3. Содержание работы излагается последовательно.  
4. Текст отличается богатством лексики, точностью 
употребления слов, разнообразием синтаксических 
конструкций. 
5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 
текста.  
6. Допускается 1 недочет в содержании 

 
Допускается 1 негрубая 
орфографическая или 1 
пунктуационная или 1 
грамматическая ошибка 
 

«4» 

 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, 
имеются незначительные отклонения от темы.  
2. Содержание изложения в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности; при этом в 
работе сохранено не менее 70% исходного текста.  
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.  
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен.  
5. Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью.  
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 
более 3-4 речевых недочетов 
 

Допускаются: 
 • 2 орфографические + 2 
пунктуационные  
+3 грамматические 
ошибки; 
 • 1 орфографическая + 3 
пунктуационные  
+ 3 грамматические 
ошибки; 
 • 0 орфографических + 4 
пунктуационные 
 + 3 грамматические 
ошибки. В любом случае 
количество граммати-
ческих ошибок не 
должно превышать трех, 
а орфографических — 
двух, однако, если из 
трех орфографических 
ошибок одна является 
негрубой, то допускается 
выставление отметки «4» 
 



«3» 

 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 

ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 3. Допущено 

нарушение последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 
речевых 
 

Допускаются:  

• 0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и 

негрубых);  

• Орфографическая + 4-7 

пунктуационных  

+ 4 грамматические 

ошибки; 

• 2 орфографические + 3-

6 пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных  

+ 4 грамматические 

ошибки; 
• 4 орфографические + 4 
пунктуационные 
 + 4 грамматические 
ошибки____ 
 «2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. Текст 

сочинения (изложения) не соответствует заявленному 

плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и 

обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 

- 5 и более грубых 

орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунк-

туационных; 

- 8 и более 

пунктуационных ошибок 

(с учетом 

повторяющихся и 

негрубых) 

 независимо от 

количества 

орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии 

более 5 грамматических 

  

  Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на 

одну, а для отметки "3 на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: "4" ставится при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; "3" ставится при 

соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки "5" превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 

 

 Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

 



8. Контроль за ведением  тетрадей и качеством их проверки администрацией школы: 
8.1. Контроль за ведением тетрадей и качеством их проверки администрацией школы 

осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля.  
8.2. Задачи проверки тетрадей:  

� Соответствие количества тетрадей количественному составу класса;  

� Регулярность проверки;  

� Соответствие отметок существующим нормам;  

� Качество проверки тетрадей (пропуск ошибок, аккуратность исправления и т.д.);  

� Выполнение учителем норм проверки тетрадей. 

� Выполнение учащимися домашних работ. 

� Соблюдение единого орфографического режима. 

� Правильность ведения тетрадей для контрольных работ и их сохранность в течение 

года. 

� Правильность подписи тетрадей. 

Соответствие объема классных и домашних работ. 

� Система работы над ошибками (работа над каллиграфией, классификация ошибок, 

индивидуальная работа учащихся над собственными ошибками);  

� Внешний вид тетрадей (оформление, аккуратность ведение, единообразие надписи 

тетрадей);  

� Объём классных и домашних работ, соответствие возрастным нормам;  

� Разнообразие форм классных и домашних работ;  

� Дифференцированный подход.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С ПОЛОЖЕНИЕМ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
 

 
№ ФИО Должность Подпись Дата 
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