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«О единых требованиях к оформлению и проверке письменных работ 
учащихся среднего и старшего звена».

1.Общие положения.
1.1 Настоящее положение составлено в соответствии с методическим 

письмом МП РС Ф С Р  «О единых требованиях к оформлению и проверке 
письменных работ учащихся», рассмотренное на школьном МС, 
школьном методическом объединении учителей русского языка.

1.2. Тетрадь - обязательный атрибут обучения школьника. Ьез определенного 
контроля за ведением тетради нельзя добиться не только знаний 
учащихся по предмету, но и грамотности в целом.

1.3. 11ол оже н ие оп редел я е г:
- соблюдение единого орфографического режима;
- проверю педагогами письменных работ учащихся;
- аккуратность ведения тетрадей, эстетику оформления работ.

1.4. 11оложение регламент ирует:
- работ) учителей среднего и старшего звена;
- деятельность администрации с целью контроля работы педагогов с 
тетрадями учащихся.

И. Требования к тетрадям.
2.1. Работать в тетрадях в линию;
2.2. По русском) язык) имет ь две рабочие тетради по 12-18 листов для 

домашних и классных работ и одн) тетрадь для контрольных работ и 
творческих работ;

2.3. По литературе - одну рабочую тетрадь в линию (12-48 листов);
2.4. Все записи следует оформлять аккуратным и разборчивым почерком. 

Работы, написанные неразборчивым почерком, оцениваются в 2 балла.
2.5. Обучающиеся должны пользоваться шариковой ручкой с пастой синего 

цвета;
2.6. 11ри работе в тетради, обучающиеся должны соблюдать поля, не 

выходить та их границу;
2.7. В рабочих тетрадях и в тетрадях для контрольных работ не 

рекомендуется использоват ь цветные карандаши. Фломастеры, 
наклейки, аппликации, кроме тех случаев, когда это оговаривается 
учителем в специальном задании;



2.8. Рекомендовать обучающимся надевать на тетради прозрачные обложки;
2.9. Пользоваться корректором запрещается;
2.10. Исправлять ошибки учащиеся должны зачеркиванием косой линией 

неверно написанной буквы или пунктуационного знака; части слова, 
слова, предложения тонкой горизонтальной линией; вместо 
зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения.

I I I .  Требования к оформлению записеП в тетрадях:
3.1. на новой c iранние писать с самой верхней строки, дописывая до конца 
страницы, включая последнюю строку. На строке необходимо дописывать 
предложения до самого края полей, используя при необходимости знак 
переноса;
3.2. Записывать дат\ выполнения работы прописью по центру тетради:

Двадцатое января.
3.3. Указывать где выполняется работа. Записывать по центру тетради с 
прописной буквы:

Классная работа.
Домашняя работа.

3.4. Указывать назначение работы, записывая его по центр) тетради с 
прописной буквы:

11роверочная работа.
Самос I ря I е. iьная работа.

Кон трольная работа.
Работа над ошибками.

Изложение.
Сочинение.

3.5. Обязательно записывать тему урока;
3.6. При оформление красной строки делать отступ не менее 1,5 см. (1-2 
пальца);
3.7. Номера всех упражнений, выполняемых в тетрадях по учебнику, 
необходимо обязательно указывать. Слово «Упражнение» записывать без 
сокращений.

Упражнение 55.
3.8. Все подчеркивания, условные обозначения таблицы выполнять 
аккуратно остро заточенным простым карандашом по линейке. Выделение 
орфограмм следует выполнять простым карандашом в соответствии с 
образцом;
3.9. В столбики слова выписываются с маленькой буквы, запятые не ставятся;
3.10. В строчк) слова выписываются следующим образом: первое с 
прописной, остальные со строчной буквы запятая ставится;
3.1 1. В ходе работы рекомендуется не пропускать ни одной строки;
3.12. 11осле каждой (домашней, контрольной и т.п.) работы следует отступать 
две строчки (пишем на третьей);
3.13. При выполнении домашнего задания после пропущенных двух строк 
пишется: Домашняя ропота. Обязательно указывается номер упражнения.

IV . Требовании по оформлению письменных творческих и контрольных  
рабо I но р\ ескому я зы к\ и л и i ера i \ ре.
4.1. Указывать вид работы с прописной буквы по центр) тетради:



Изложение.
Сочинение.

Рассказ.
Рецензия.

и т.д. сочинение по картине оформляется следующим образом:
Сочинение по картине Г. I . Мясоедова «Косцы»
4.2. Тема сочинения записывать полностью, без сокращений по центру 
тетради. Именительный падеж темы не предполагает в конце знака 
препинания, кроме особых случаев (вопросительного, восклицательного, 
мног оточия);
4.3. 11азывание темы пишется без кавычек, за исключением цитат из 
произведений;
4.4. Эпиграф записывается без кавычек с внешней (правой) стороны тетради.
11осле зп и графа ставится точка. 11а следующей строчке указывается автор 
название произведения берет ся в кавычки. 11осле Ф И О  автора и названия 
произведения точки обычно не ставятся.

Двадцатое января.
Изложение.

Забытые герои

Двадцатое января.
Сочинение.

OGpai Пугачева в романе А.С Пушкина «Капитанская дочка»
4.5. В  диктанте слова, словосочетания, предложения для языкового разбора 
следует выписывать из теста. Слова и словосочетания выписываются с 
маленькой буквы.

V. Проверка тетрадей.
Гетради обучающихся, в которых выполняются обучающие классные и 
домашние работы по русскому языку, проверяются:
- в 5 классах и в 1 полугодии в 6 классах ежедневно все работы;
- со 11 полугодия в 6 классах - 2 раза неделю;
- в 7 и 8 классах 1 раз неделю;
-4-11 классах - п мере необходимости.
У учащихся находящихся на индивидуальном обучении, тетради 
проверяются регулярно.
Проверочные работы, выполненные в рабочих тетрадях, подлежат 
обязательной проверке.
Проверка контрольных работ учителем осуществляется следующие сроки:
- контрольные диктанты 5-11 классах проверяются и возвращаются 
учащимся к следующему уроку;
- на проверку изложения и сочинения в 5-8 классах отводится неделя: в 9-11 
классах - 10 дней.
L3 5 11 классах после контрольного диктанта, контрольной работы
обязательно выполняется работа над ошибками. Сокращения в написании 
темы не допу скаются.

Работа над ошибками.
При проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку во всех 
классах (5-1 I ) у читель подчеркивает ошибочное написание и на полях



выставляется нужный знак. При пунктуационной ошибке неверно 
поставленный знак также подчеркивается, а при отсутствии знака 
подчеркивается пробел, где знак должен быть. 11а полях выставляется знак 
«V » (п\ нктуационная ошибка).
В 5-1 1 классах при проверке контрольных и творческих работ по русскому 

язык> ошибки классифицируются и выносятся на полях специальными 
знаками:
- - орфографическая ошибка:
- V пунктуационная ошибка;
-Г  - грамматическая ошибка;
- Р - речевая ошибка;
- Л логическая ошибка;
- Ф  фактическая ошибка;
- ')  - этическая ошибка.
11ри проверке сочинений и изложений выставляется две отметки: за 
содержание и грамотность. 11ервой отметкой - за содержание - оценивается 
точность фактического материала, логическое построение текста, речевое 
оформление, соответствие стилю.
Вторая отметка выставляется за грамотность. 11 ри её выставлении 
учитывается количество орфографических, пунктуационных и 
грамматических ошибок. Знак дроби при выс тавлении отметки в тетрадь 
обучающихся не используется.
После конIрольной и творческой работы указывается количество 
доп) шенных ошибок.
В журнал отметки за творческие и контрольные работы п русскому языку 
выставляются в одну клетк\ на одной клетки на одной линии (без 
использования знака дроби) и ту колонку которая соответствует дате 
проведения работы.

V I. Контроль администрации за работой педагогов с тетрадями 
учащихся.

При контроле со стороны администрации за эффективностью работы 
педа1 огов с тетрадями учащихся могут быть проанализированы:

- выполнение учителем норм проверки тетрадей;
- выполнение учащимися домашних работ;
- правильность оформления письменных работ;
- соблюдение единого орфографического режима;
- наличие или отсутствие работы над ошибками;
- правильность ведения тетрадей для контрольных работ и их 
сохранность в течение года;
- выполнение требований подписи тетради;
- разнообразие видов письменных работ;
- работа педагога над каллиграфией учащихся;
- эстетичность и аккуратность тетрадей учащихся;
- применение педагогом дифференцированных заданий.


