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Положение 

о требованиях к ведению и проверке тетрадей по русскому и литературе 

1. Общее положение 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», «Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении», Уставом школы, Новой системой оплаты труда и другими 

нормативно-правовыми актами федерального, регионального и 

муниципального уровня, регламентирующими единые подходы к ведению и 

порядку проверки ученических тетрадей. 

1.2.Настоящее положение устанавливает требования к ведению и 

оформлению ученических тетрадей, определяет количество и назначение 

тетрадей по предметам, порядок проверки письменных работ учащихся, а 

также установление и размер доплат за проверку тетрадей. 

1.3.Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа по 

школе до издания нового положения. 

  2.  Количество и назначение ученических тетрадей 

Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь 

следующее количество тетрадей: по русскому языку в 5-9 классах – две 

рабочие тетради и одна тетрадь для изложений и сочинений (для работ по 

развитию речи). 

   Для контрольных работ по русскому языку, литературе выделяются 

специальные тетради, которые в течение всего ученого года хранятся в 

школе и выдаются ученикам для выполнения в них работ над ошибками. 

 3. Требования к оформлению и ведению тетрадей 

Все записи в тетрадях учащиеся должны выполнять с соблюдением 

следующих требований: 

 



 тетради – указывать, для 

чего предназначена тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по 

развитию речи); 

 

 

месяц записываются словами в форме именительного падежа (например, 

Пятое декабря); 

урока, а также темы 

письменных работ (изложений, сочинений и др.); 

 

конспект, ответы на вопросы и т. д.), указывать, где выполняется работа 

(классная или домашняя); 

 

работы и заголовком в 

тетрадях по русскому языку стоку не пропускать;  

дной письменной работы и датой 

или заголовком (наименованием вида) следующей работы в тетрадях по 

русскому пропускать две линейки (для отделения одной работы от другой и 

для выставления оценки за работу); 

- условные обозначения карандашом 

или ручкой, в случае необходимости – с применением линейки; 

 

пунктуационный знак зачёркивать косой линией, а часть слова, слово, 

предложение – тонкой горизонтальной линией; вместо зачёркнутого 

надписывать нужные буквы, слова, предложения; не заключать неверные 

написания в скобки. 

  4.  Порядок проверки письменных работ учащихся 

 Порядок проверки письменных работ учителями определяет МО учителей 

русского языка и литературы: 

 и 1-м полугодии 6-го класса – после каждого урока у всех 

учеников; 

о втором полугодии  6-го класса и 7 – 9 классах – после каждого урока 

только  у слабых учащихся, а у сильных – не все работы, но с таким 

расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись;  

-11 классах – после каждого урока у слабых учащихся, у остальных 

проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с 

таким расчетом, чтобы раз в месяц учителем проверялись тетради всех 

учащихся.  



   Вид проверяемой работы во всех классах определяет учитель: домашняя 

работа, самостоятельная работа, словарный диктант, тест и др.  

   Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды 

контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся. 

   В проверяемых работах учитель отмечает допущенные ошибки. 

 

/– орфографическая ошибка, V – пунктуационная ошибка. 

-11 классах (как контрольных, 

так и обучающих) отмечаются не только орфографические и 

пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые 

(подчёркиваются волнистой линией) и грамматические. На полях тетради 

учитель обозначает фактические ошибки - «Ф», логические – «Л», речевые - 

«Р», грамматические - «Г», используя также и другие специальные 

обозначения. 

олько красной пастой 

(красными чернилами, красным карандашом). 

тель подсчитывает и 

записывает количество ошибок по видам, в диктантах указывается 

количество орфографических и пунктуационных ошибок, а в изложениях и 

сочинениях, кроме этого, - количество фактических, логических, речевых и 

грамматических: 

0-2 «4» - оценка за содержание и речь, 

3-3-1 «3» - оценка за грамотность; 

работы. 

   Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением оценок в 

классный журнал. 

   Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются; 

оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению 

учителя. Классные и домашние письменные работы по русскому языку 

оцениваются; оценки в журнал могут быть выставлены за наиболее значимые 

работы по усмотрению учителя. 

   При оценке письменных работ учащихся учитель руководствуется 

соответствующими нормами знаний, умений и навыков школьников. 

   После проверки письменных работ учащимся даётся 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. 



   Во время контрольных работ учащиеся 5-11 классов могут пользоваться 

лингвистическими словарями. 

Во время контрольных работ учащиеся 5-11 классов могут пользоваться 

лингвистическими словарями. 

Нормы оценки диктанта и требования к проверке. 

Объем диктанта устанавливается исходя из следующих нормативов: 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

слов 

90-100 100-

110 

110-

120 

120-

140 

150-

160 

170-

190 

190-

200 

Примечания: 

- При подсчете слов в тексте контрольного диктанта учитываются как 

самостоятельные, так и служебные части речи. 

- Если контрольный диктант сопровождается дополнительной работой, то 

берется текст объемом, обозначенным первой цифрой норматива для 

данного класса. 

- Текст диктанта должен быть понятным для учащихся.  

- Слова, редко употребляемые и непонятные для учащихся, выписываются 

на доске и объясняются. 

- Отдельно выписываются слова, с написанием которых учащиеся еще не 

ознакомились. 

   При проверке контрольного текстового диктанта необходимо 

руководствоваться следующими нормативами (первая цифра – количество 

орфографических ошибок, вторая –пунктуационных): 

Оценка Количество допускаемых 

ошибок 

«5» 0/0 

«4» 2/2, 1/3, 0/4 

«3» 4/4, 3/5, 0/7 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

Примечания: 

- «5» может выставляться за диктант при наличии в нем одной негрубой 

орфографической ошибки или одной негрубой пунктуационной ошибки.  

- «4» может выставляться за три орфографические ошибки, если среди них 

есть однотипные. 

- «3» может быть поставлена при наличии шести орфографических и 

шести пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки.  

- В V классе допускается выставление «3» за диктанты при пяти 

орфографических и четырех пунктуационных ошибках. 



   При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку: для «4» - две 

орфографические ошибки, для «3» - четыре орфографические ошибки 

(необходимо учитывать, что для V класса предел «3» ограничен пятью 

орфографическими ошибками). 

   Диктант оценивается одной отметкой.  

   В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического и др.) задания, выставляются две оценки - за каждый вид 

работы. Обе оценки выставляются в одну графу по русскому языку: 5/4, 4/3, 

3/2. 

При оценке дополнительного задания необходимо руководствоваться 

следующим: 

Оценка Объем правильного 

выполнения работы 

«5» Все задания 

«4» Не менее 3/4 

«3» Не менее 1/2 

«2» Не выполнено более 

половины 

Примечание: 

- Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, включаются в число ошибок за диктант. 

  Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов: 

Классы 5 6 7 8 9 10-11 

Количество 

слов 

15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 45-50 

При оценке контрольного словарного диктанта действуют следующие 

нормы: 

Оценка «5» «4» «3» 

Количество 

допускаемых 

ошибок 

0 1-2 3-4 

 

5.  Осуществление контроля 

5.1.Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет 

администрация школы или руководитель ШМО. 



5.2.Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля. 

Данное положение действует до внесения в него необходимых изменений. 

 


