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1.  Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано на основе Методического письма Министерства 

общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе (нормы оценок) и Министерства 

образования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы»,   Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

1.2. Положение разработано с целью устранения разночтений в оформлении письменных 

работ начальных классов по всем позициям и регулирования системы требований к 

младшим школьникам, воспитания культуры оформления письменных работ и 

формирования соответствующих навыков по ведению тетрадей.  

1.3. Данное положение раскрывает основные требования к оформлению и проверке 

ученических тетрадей в 1-4 классах. 

1.4. Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля знаний 

обучающихся. Проверка тетрадей является обязательной для каждого учителя.  В 

начальной школе надлежит проверять ежедневно каждую работу обучающихся.  

Все классные и домашние работы обучающихся по русскому языку и по математике 

проверяются учителем ежедневно и в обязательном порядке. 

Ежедневно после классной работы тетради собираются на проверку, на дом выдаются 

другие тетради (проверенные). 

1.5. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета.  

1.6. Учитель имеет право, помимо выставления (или не выставления) оценки, делать в 

тетради записи, касающиеся только непосредственно проверяемой работы. 

1.7. Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения обучающихся. 

1.8. Оценки в тетрадях за работы выставляются согласно нормам оценок МБОУ СОШ № 

27 в начальной школе. В качестве оценки может быть использован только один из 

следующих символов:  «2», «3», «4», «5». Допускается выставление нескольких оценок за 

каждый вид деятельности (в том числе и через дробь). 

1.9. С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения обучающимися 

изученного материала учителю необходимо ознакомить обучающихся с критерием 

выставления оценок.  

1.10. Учителя обязаны следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием 

надписей и грамотным оформлением всех записей в них. Не оставлять без внимания 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

1.11. Помимо стационарной ручки, в классной и домашней работах для выполнения 

других операций в тетрадях обучающиеся используют только простой карандаш. Для 

выделения орфограмм по русскому языку допускается использование пасты зелѐного 

цвета. В случае использования пасты зелѐного цвета, проверка тетрадей осуществляется 

только пастой красного цвета. 

1.12. Проверка и возвращение обучающимся контрольных работ по русскому языку и 

математике осуществляются к следующему уроку. Допускается проверка и выдача 

обучающимся контрольных работ по русскому языку и математике через урок. В 

обязательном порядке тетради для контрольных работ показывают родителям (законным 
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представителям) на родительском собрании или индивидуально при посещении школы. 

1.13. При проверке тетрадей в первом классе учитель словесно оценивает работу 

обучающихся. 

1.14. Домашнее задание в 1 классе не задаѐтся. 

Затраты времени на выполнение домашней работы по всем предметам в день не должны 

превышать (в астрономических часах):  

 во 2-3 классах - 1,5 часа; 

 в 4 классе - 2 часа; 

и составлять примерно 1/3 от объема материала классной работы. На выходные во 2-4 

классах письменное домашнее задания на выходные дни и на каникулы не задается.  

1.15. За классные,  итоговые и проверочные работы в 1 классе отметка не выставляется. 

 

2. Количество и назначение ученических тетрадей 

Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных письменных 

работ обучающиеся должны иметь следующее количество тетрадей: 

 

№ 

п/

п 

   

Учебный 

предмет 

   

Количество тетрадей Период 

обучени

я 

   

Комментарий 

   
Текущих 

рабочих 

контроль

ных 

1 Русский язык Прописи 

 

2 

Нет 1 Помимо прописей, 

допускается наличие  1 – 2 

тетрадей 

2/ 1 (для 

творческих 

работ) 

1 2–4 Допускается наличие 

тетрадей для записи 

словарных слов 

2 РРЯ 2 Нет  3-4   

3 Литературное 

чтение 

Нет Нет 1–4   Допускается 

наличие        тетрадей 

4 ЛЧРРЯ Нет  Нет 3-4  

5 Иностранный 

язык 

2/ 1(для 

записи 

слов)/ 1 

(для 

словарных 

диктантов) 

1  2–4 Допускается   использован

ие рабочих тетрадей на 

печатной основе, 

входящих в УМК 

6 Математика Рабочие 

тетради 

Нет 1 Помимо рабочих тетрадей, 

допускается наличие  1 – 2 
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тетрадей 

2 1 2–4  

7 Окружающий 

мир 

Нет Нет 1–4 Допускается   использован

ие тетрадей/рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в УМК 

8 ОРКСЭ Нет Нет 4  

9 ИЗО Альбом/ 

папка для 

акварели 

Нет 1–4  

10 Музыка Нет  Нет  1–4 Допускается   использован

ие нотных тетрадей/ 

тетрадей 

11 Технология Нет Нет 1–4 Допускается   использован

ие рабочих тетрадей на 

печатной основе, 

входящих в УМК 

12 Физическая 

культура 

Нет Нет 1–4  

 

3.Оформление надписей на обложках ученических тетрадей 

3.1. Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12 листов. 

3.2. Тетради обучающихся 1 класса и 2 классов в 1 модуле I триместра подписываются 

учителем, 2-4 классов подписываются самими обучающимися. 

3.3. Надписи на обложках необходимо оформлять по единой форме, которая традиционно 

включает в себя минимальный объем основной информации: 

 

ТЕТРАДЬ 

для работ  

по математике 

ученика (цы) 2а класса 

средней школы № 27 

г.о. Мытищи 

Иванова Ивана. 

ТЕТРАДЬ 

для контрольных работ 

по математике 

ученика (цы) 2а класса 

средней школы № 27 

г.о. Мытищи 

Иванова Ивана. 

. 
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ТЕТРАДЬ 

для работ  

по русскому языку 

ученика (цы) 2а класса 

средней школы № 27 

г.о. Мытищи 

Иванова Ивана 

ТЕТРАДЬ 

для контрольных работ 

по русскому языку 

ученика (цы) 2а класса 

средней школы № 27 

г.о. Мытищи 

Иванова Ивана. 

ТЕТРАДЬ 

для творческих работ 

по русскому языку 

ученика (цы) 2а класса 

средней школы № 27 

г.о. Мытищи 

Иванова Ивана. 

 

Предлог «по» пишется  на одной строке с названием предмета. 

Нумерация класса пишется арабскими цифрами. Фамилию и имя следует писать в форме 

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

Изложение, сочинение, свободный диктант  относятся  к работам творческого характера 

и подписываются  как  тетради для творческих работ. 

3.4. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. 

Все обучающиеся 1-4 классов должны беречь тетради, не допускать вырванных листов, не 

начинать новую тетрадь до тех пор, пока не будет исписана старая. Во всех тетрадях 

писать разборчиво и аккуратно, соблюдая поля с внешней стороны. Все обучающиеся 2-4 

классов обязаны единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для 

чего предназначается тетрадь. 

 

4. Общие требования к оформлению тетрадей 

4.1.   Все работы обучающиеся выполняют шариковой ручкой чернилами синего цвета. 

Подчеркивание, выделение орфограмм выполняется ручкой с зеленой пастой, 

зачеркивание ошибок, построение геометрических фигур простым карандашом. 

Допускается использование цветных карандашей для выполнения звуко- буквенного 

анализа по русскому языку, закрашивание долей по математике и т.п. 

Возможно выполнение всех работ в 1 модуле обучающимися 1 класса только простым 

карандашом. 

4.2. При выполнении работ обучающимися не разрешается писать на полях или на 

обложке. 

4.3. Записи в тетрадях необходимо оформлять каллиграфическим аккуратным почерком. 

При определении каллиграфического письма необходимо строго соблюдать требования и 

рекомендации нейропсихофизиологов и методистов. 

4.4.  Необходимо отметить, что каллиграфический навык – это определенные привычные 

положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные знаки и их 

соединения. Правильно сформированный графический навык позволяет писать буквы 

четко, разборчиво, быстро. Неправильно сформированный графический навык создает 

комплекс трудностей: небрежный, неразборчивый почерк, медленный темп. Необходимо 

учитывать, что скорость письма не должна быть навязанной, она должна стать 

естественным результатом совершенствования движений, и что плавность (связность) 

также должна возникать как естественный результат формирования навыка. Также не 

совсем корректно требовать от совершенно разных детей единообразного написания 

элементов букв, цифр, самих букв, слогов и слов. В связи с этим в начальных классах не 

рекомендуется проверять скорость письма, а главным требованием, предъявляемым к 

почерку ребенка, является четкость и разборчивость. 
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• Не следует систематически использовать ценное время на уроке для фронтального 

чистописания всех учащихся. 

• Работа над каллиграфическим письмом должна строиться с учетом системы 

дифференцированного подхода. Нет смысла заниматься на уроке со всеми детьми 

одинаково безрезультативным прописыванием элементов, букв, цифр, слогов и слов. 

• Работу над каллиграфическим почерком следует осуществлять в течение всех 

четырех лет обучения в начальной школе. 

 При этом необходимо индивидуально подойти к каждому ребенку, так как: 

а) часть обучающихся пишут достаточно красиво, поэтому учитель на уроке тратит на 

них меньше времени; 

б) часть обучающихся неправильно оформляют соединения, что является серьезной 

проблемой и мешает учителю правильно оценить работу учащихся; 

в) часть обучающихся испытывают трудности в графическом определении высоты 

элементов и букв; 

г) следует помнить, что такие требования к написанию, как наклон, округлость, 

параллельность, высота элементов и букв, должны вытекать из строгого и обязательного 

выполнения требований и рекомендаций методистов и нейропсихофизиологов. 

Учителю следует прописывать учащимся те элементы букв, цифр, слоги и буквы, которые 

требуют корректировки. 

В ходе проверки учителем прописанных обучающимися букв необходимо исправлять 

неправильно прописанные буквы и выносить (как один из оптимальных вариантов 

корректировки) образцы их написания на поля (подчеркнуть неправильные соединения, 

исправить и прописать образцы данных соединений на полях и для прописывания на 

новой строке). 

Учителю также необходимо исправлять неправильные написания в классных и домашних 

работах. Неправильные написания необходимо индивидуально прописывать и в тетрадях 

для работ по математике 

 

5. Оформление письменных работ по русскому языку. 

5.1. После каждой классной (домашней) работы следует отступать две строки (пишем на 

третьей). 

5.2. При оформлении красной строки надо делать отступ вправо не менее 2 см (2 пальца). 

Оформление красной строки должно осуществляться с самого начала оформления текстов 

в 1-ом классе. 

5.3. В ходе всей выполняемой работы не пропускаем ни одной строки. При оформлении 

письменных работ по русскому языку на новой странице следует писать с самой верхней 

строки, дописывать до конца страницы, включая последнюю строку. Слева, при 

оформлении каждой строки, отступать по единой вертикальной линии (от края не более 5 

мм). Справа дописывать до конца строки, при этом с самого начала 1-го класса учить 

нормативному переносу слов, используя традиционные методические подходы. 

Необоснованно пустых мест в конце каждой строки быть не должно. 

5.4. Запись даты написания работы по русскому языку (и математике) ведется по центру 

рабочей строки. В 1-м классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем в 

виде числа и начальной буквы названия месяца. По окончании периода обучения грамоте 

и до окончания 3-го класса записываются число и полное название месяца. 
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Например: 1 декабря. 

В 4-ом классе по русскому языку в записи числа пишутся имена числительные прописью. 

Например: Первое декабря. 

5.5. Запись названия работы проводится на следующей строке (без пропуска строки) по 

центру и оформляется как предложение. 

Например: Классная работа. 

Домашняя работа. 

Работа над ошибками. 

  Номера упражнений, выполняемых в тетрадях, необходимо обязательно указывать. 

Номер упражнения указывается по центру строки (краткая форма записи). 

Например: Упр. 14. 

При оформлении контрольных и творческих работ по русскому языку записывать вид 

работы и строкой ниже – ее название. 

Например (вид): 

Диктант. 

Изложение. 

(название) 

В тайге. 

Ранняя весна. 

5.6. Вариативность выполнения работы фиксируется на следующей рабочей строке по 

центру (полная или краткая запись) либо на полях (краткая запись). 

Например: I вариант. I в. 

5.7. В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется со строчной буквы. 

Знаки  препинания (запятые) не ставятся. 

 Например:       ветер 

                          восток 

                          песок 

При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной 

строки, с большой буквы, через запятую. 

  Например:    Ветер, восток, песок. 

5.8. При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм 

сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные.  

5.9. Все подчеркивания проводятся ручкой с зелеными чернилами по линейке. 

5.10. Выделение орфограмм делается ручкой с зелеными чернилами. 

5.11. Следует определить, что обозначения над словами выполнять ручкой с пастой 

зеленого цвета. 

5.12. При письменном морфемном разборе слов необходимо четко и аккуратно выделять 

каждую морфему.  

5.13. При синтаксическом разборе надлежит подчеркивать только те члены предложения, 

изучение которых предусмотрено программой. 

5.14. При оформлении словосочетаний допускается, помимо традиционной, форма 

оформления, вытекающая из требований программы для 5-го класса. 

5.15. При проверке работ учитель неправильное написание зачеркивает одной чертой, 

сверху записывает правильное, заключение в скобки - запрещается.  

Виды ошибок выносятся на поля тетради: 
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 |  орфографическая ошибка;  

 V  пунктуационная ошибка; 

 Р- речевая ошибка. 

Рекомендуется как один из оптимальных вариантов в ходе проверки работ обучающихся 

только зачеркивать неправильный ответ или ошибку, подчеркнуть это место и дать 

возможность учащимся самим в классе или дома написать правильное написание 

орфограммы, произведя работу над ошибками. 

5.16. Исправлять ошибки обучающиеся должны следующим образом: 

 неправильно написанную букву или пунктуационный знак зачѐркивать косой 

линией простым карандашом;  

 часть слова — тонкой горизонтальной линией простым карандашом;  

 вместо зачѐркнутого надписывать нужные буквы, предложения, не заключать 

неверные написания в скобки. 

5.17. Обучающиеся 1-3 классов пишут в тетрадях в узкую линию. Переход во 3-ом классе 

в третьем триместре обучающихся на работу в тетради в широкую линейку определяет 

сам учитель При этом учитель руководствуется наличием у каждого учащегося успешно 

сформированного навыка письма. Однако этот переход должен осуществляться не позднее 

4 класса.  Переход всех обучающихся в тетради в широкую линейку является 

обязательным. 

 

6. Оформление письменных работ по математике. 

6.1. В тетрадях по математике между классной и домашней работами следует отступать 4 

клеточки (на пятой клетке начинаем писать следующую работу). Запись названия работы 

проводится по центру рабочей строки, отступив 10 клеток, через одну клетку вниз от 

предыдущей записи, т.е. на 2 клетке. Например: 

Классная работа (Домашняя работа). 

В любой работе отступается одна клетка слева от края тетради (5 мм)- сверху, слева, 

снизу. 

6.2. Между видами работ в классной и домашней работах следует отступать 2 клетки (на 

третьей клетке пишем). 

6.3. Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п. отступать 3 

клетки вправо, пишем на четвертой. 

6.4. Все номера заданий и задач, которые выполняются в тетради, необходимо записывать 

в тетрадь. Писать номер задания посередине строки, отступив 10 клеток вправо. 

(Например: №1. или Задача 1.) 

6.5. Необходимо с самого начала 1-го класса оформлять поля с внешней стороны 

страницы тетради. 

6.6. Все записи математических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с 

учетом правил каллиграфии, то есть с соблюдением графики и соответствия количества 

клеток количеству записываемых символов.  

6.7. Роль операции с простым карандашом остается той же, что и по предмету русский 

язык. 

6.8. При проверке работ по математике учитель зачеркивает неправильный ответ одной 

чертой, рядом или сверху записывает правильный. Если неправильно записано решение 
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задачи, рядом прописывается правильный вариант решения. Таким же образом идет 

работа по устранению ошибок в пояснении к действиям в задаче. 

Рекомендуем как один из оптимальных вариантов в ходе проверки работ обучающихся 

только зачеркивать неправильный ответ или ошибку, подчеркнуть это место и дать 

возможность учащимся самим в классе или дома написать нужный ответ или решение 

при работе над ошибками. 

6.9. Ответ  задачи записывается, отступая 1 клетку следующим образом: 

Например: Ответ: 7 ящиков.  

Ответ следует начинать с записи числа. 

Оформление задач также требует соблюдения принятых норм. Краткая запись условия 

задач оформляется в соответствии их вида. «Главные» слова пишутся с большой буквы, 

допускается их неполная запись (по начальным буквам, сокращая на согласный). 

Например:                   Маленькие- 7 м.                                 М.-7 м.           

                                     Большие  –   3м.                                 Б.-3 м. 

 Существует несколько форм записи решения задач: 

      а)по действиям, выражением, уравнением 

      Ответ пишется полный: Ответ: 10 мячей всего купили. 

     б) по действиям с письменными пояснениями, по действиям с записью вопроса 

       Ответ пишется кратко: Ответ:10 мячей. 

Слово «Ответ» пишется с заглавной буквы под решением. 

Допускается запись условия задачи в виде рисунка, графического изображения  и 

таблицы. Названия граф (колонок) пишется с большой буквы. 

6.10. При оформлении решения выражений на порядок действий следует требовать от 

учащихся соблюдения следующих норм: 

 записать выражение полностью; 

 указать цифрами над знаками порядок действий; 

 расписать выполняемые действия по порядку (применяя устные или письменные 

приемы вычислений), отступив вниз одну клетку; 

 записать окончательное значение выражения. 

6.11. Приводим образцы оформления сложных уравнений.  

Х+ 56*2= 638 

Х+112=638 

Х=638-112 

Х=526 

526+56*2=638 

638=638 

Все письменные вычисления выполняются справа от уравнения. Рекомендуется 

подписывать компоненты уравнения простым карандашом. 

6.12.Оформление записи задач геометрического типа  

Все чертежи выполняются простым карандашом по линейке. Измерения нужно 

подписывать ручкой. Обозначения буквами выполняются печатным и письменным 

шрифтом, прописными буквами латинского алфавита. 

                                         А                    В 

                                         Д                    С 
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Слова длина, ширина прямоугольника  допускается обозначать кратко латинскими 

буквами. 

Длина прямоугольника 12 см, его ширина равна 6 см. Вычислите периметр и площадь 

прямоугольника. 

Образец краткой записи задачи: 

Длина –12 см                                      а = 12 см 

Ширина – 6 см                                   в = 6см 

Периметр -? См                               Р = ? см 

Площадь – ? см
2                                             

 S=? см
2                                          

 

6.13. При оформлении математического диктанта следует соблюдать следующие 

требования: – записывать только ответы в строчку через запятую, отступая одну клетку 

– рядом с числом писать наименования единиц измерений и предлоги на, в .. раз. 

Образец: 675, 564, на 78, в 7 раз. 

6.14. В математике при сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся. 

                          Например:  мм,  м, см, ч, мин, км, кг, г и др. 

6.15.Чертежи строятся простым карандашом по линейке или с использованием циркуля.  

При построении отрезка, прямоугольника вниз отступается 2 клетки вниз, 2 клетки 

вправо. 

6.16. Во 2–4-х классах в тетрадях по математике для контрольных работ словосочетание 

«Контрольная работа» не пишется.  

 

7. Порядок оформления работы над ошибками 

Ежедневная работа над ошибками должна представлять собой целостную систему, 

результативность которой должна прослеживаться изо дня в день. 

7.1.После каждой проверки тетрадей учителем обучающиеся должны выполнять работу 

над ошибками в тех же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные 

работы. 

7.2.В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, надлежит в 

обязательном порядке делать работу над ошибками.  

7.3.Для оформления данного вида работ пропускается 2 линейки вниз и 2 см вправо или 

4 клетки вниз 4 клетки вправо от предыдущего вида работы и выполняется запись: 

                                                   Работа над ошибками. 

7.4. Обучающиеся должны выполнить работу над всеми ошибками, допущенными в 

предыдущей домашней и классной работе/диктанте/изложении/сочинении/контрольной 

работе, выделив место, в котором ошиблись, доказав орфограмму, выполнив разбор по 

русскому языку, произведя правильное решение, выполнив верную запись, чертеж по 

математике. 

 

8. Порядок проверки тетрадей обучающихся администрацией школы 

8.1. Контроль за ведением тетрадей обучающихся осуществляется заместителем 

директора по УВР в соответствии с планом внутришкольного контроля образовательной 

организации. 

8.2. В необходимых случаях проверка осуществляется внепланово, оперативно. 

8.3. Предметом проверки рабочих тетрадей обучающихся является наличие следующих 

записей: 
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 оформление обложки; 

 наличие даты и вида работы, соответствие даты работы в тетради дате, указанной в 

электронном журнале; 

 аккуратность ведения тетрадей, соответствие оформления тетрадей данному 

Положению; 

 оценивание работы в соответствии с нормами оценок, соответствие оценки в 

тетради, выставленной в электронный журнал; 

 наличие работы над ошибками 

 частота проверка работы каждого обучающегося. 

8.4. По итогам проверки рабочих тетрадей составляется справка, в которой указываются 

выявленные нарушения, даются рекомендации по устранению замечаний. 

8.5. В случае выявления недостатков работы учитель-предметник ставится на 

индивидуальный контроль заместителя директора по УВР. При этом учитель обязан 

предоставить объяснительные о причинах недобросовестного отношения к работе с 

тетрадями и исправления замечаний. 
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