
 



2.3. На обложке тетрадей для контрольных работ делаются соответствующие записи.  
2.4. Тетради для обучающихся 1-го класса подписывает учитель. Тетради для контрольных 
работ во 2 классе подписывает учитель. 

2.5. Рабочие тетради для 2 – 4-х классов подписывают обучающиеся.  
2.6. Переход во 2-м классе учащихся на работу в тетради в широкую линейку определяет 

учитель, руководствуясь наличием у каждого обучающегося успешно сформированного 
навыка письма.  
2.7. При выполнении работ обучающимся не разрешается писать на полях (за исключением 
пометок, необходимых во время работы в классе).  
2.8. На каждом уроке при выполнении письменных работ в тетрадях следует указывать вид 

выполняемой работы (классная, домашняя, диктант, изложение, сочинение и т.д.). 
2.9. Итоговые и текущие контрольные работы по русскому языку и математике выполняются в 
специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ.  
2.10. Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей пастой. При подчеркивании, построении 
геометрических фигур должны использовать простой карандаш и линейку.  
2.11. Письменная работа, выполненная учащимися в рабочих тетрадях, может оцениваться 

самими учащимися при помощи шкал самооценки (простым карандашом, на полях).  
3.12. Работа над ошибками, допущенными в письменных работах учащимися, проводится в 
той или иной форме ежедневно в тетрадях как для текущих, так и для контрольных работ. 
Работа над ошибками осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись 
соответствующие письменные работы. 

 
4. Оформление письменных работ по русскому языку   

4.1. Текст каждой новой работы следует начинать с красной строки.  
4.2. При оформлении письменных работ по русскому языку на новой странице следует писать 
с самой верхней строки, дописывать до конца страницы, включая последнюю строку.  
4.3. При оформлении красной строки следует делать отступ вправо не менее 2 см. 
Оформление красной строки должно осуществляться с 1-ого класса.  
4.4. Слева, при оформлении каждой строки, должен соблюдаться отступ по единой 
вертикальной линии (от края не более 5 мм).  
4.5. Справа записи выполняются до конца строки. Необоснованно пустых мест в конце 
каждой строки быть не должно.  
4.6. После каждой классной (домашней) работы следует отступать две строки (писать на 
третьей).  
4.7. В ходе всей работы не должно пропускаться ни одной строки.  
4.8. Запись даты написания работы по русскому языку ведется по центру рабочей строки. По 
окончании периода обучения грамоте и до окончания 3-го класса записываются число и 

полное название месяца (1 декабря.). В 4-х классах в записи числа используются имена 
числительные (Первое декабря).  
4.9. Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска строки), 
по центру, и оформляется как предложение.  
4.10. Номера всех упражнений, выполняемых в тетрадях, указываются в центре строки, по 
форме: Упражнение 14.  
4.11. Текст новой работы начинается с красной строки на той же странице тетради, на 
которой записана дата и наименование работы.  
4.12. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 
пунктуационный знак зачеркивать косой линией; часть слова, слово, нужные буквы, 
предложения зачеркивать тонкой горизонтальной линией, не заключая неверные записи в 
скобки. 
 

5. Оформление письменных работ по математике   
5.1. В любой работе (классной или домашней) слева по горизонтали нужно отступать 1 клетку 
от края и 1 клетку сверху по вертикали (если запись начинается с новой страницы).  
5.2. Дата проведения работы записывается посередине строки, отступив 9-10 клеток от края 
листа.  



5.3. Между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки (на пятой клетке 
начинать писать следующую работу).  
5.4. Между видами работ в классной и домашней работах следует отступать 2 клетки (на 
третьей клетке писать).  
5.5. Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п. необходимо 
отступать 3 клетки вправо, писать на четвертой.  
5.6. Все номера заданий и задач, которые выполняются в тетради, необходимо записывать в 
тетрадь. Номер задания записывается в центре строки.  
5.7. При записи математических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с 
учетом правил каллиграфии, то есть с соблюдением графики и соответствия количества 
клеток количеству записываемых символов. 

 
 

6. Порядок проверки письменных работ обучающихся  
6.1. Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние 
работы, проверяются ежедневно.  
6.2. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета.  
6.3. Работы по развитию речи по русскому языку, а также все виды контрольных работ по 
предметам проверяются в тот же день и возвращаются обучающимся к следующему уроку.  
6.4. В рабочих тетрадях по русскому языку и математике в 1 – 2-х классах учитель 
исправляет все допущенные ошибки, надписывая сверху нужную букву, цифру, 
математический знак; в 3-4 классах допускается только зачёркивание допущенной ошибки, 
которую затем исправляет сам ученик в работе над ошибками.   
6.5. Отметки, полученные обучающимися за контрольные работы, заносятся в классный 
электронный журнал.  
6.6. После проверки письменных работ обучающимся даётся задание по исправлению 
ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок.  
6.7. В течение всех четырех лет обучения в начальной школе следует осуществлять работу 

над каллиграфическим почерком. Работа над каллиграфическим письмом должна строиться с 
учетом системы дифференцированных подходов. Учителю следует прописывать 

обучающимся те элементы букв, цифр, слоги и буквы, которые требуют корректировки. 

6.9. В ходе проверки учителем прописанных обучающимися букв необходимо исправлять 
неправильно прописанные буквы и выносить образцы их написания на поля (подчеркнуть 

неправильные соединения, исправить и прописать образцы данных соединений на полях и для 
прописывания на новой строке). 

 

7. Осуществление контроля  
7.1. Контроль за выполнением настоящего локального акта осуществляется администрацией 
МБОУ СОШ № 9 в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 (ред. от 29.07.2017) 
«Об образовании в Российской Федерации» и согласно плану инспекционно-контрольной 
деятельности. 

8. Установление доплат за проверку тетрадей  
8.1. За проверку тетрадей учителям устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 
законодательством об оплате труда.  

 

9. Условия действия положения 

9.1. Настоящее Положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

9.2. Положение принимается педагогическим советом школы и вступает в действие с 

момента утверждения директором школы. 

9.3. Положение принимается на неопределенный срок. 

9.4. Решение об отмене, изменении и дополнении положения принимаются в составе новой 

редакции педагогическим советом по мере необходимости, и утверждается директором 

школы. После принятия новой редакции положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

9.5. Положение обязательно для исполнения всеми членами педагогического коллектива.  


