
 
 



1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение о единых требованиях к ведению и 

заполнению ученического дневника и рабочих тетрадей разработано в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г №373, с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2010г №1241, от 22 сентября 2011г. 

№2357, от 18 декабря 2012г. №10602, 29 декабря 2014г. №1643; приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1577; приказом Минобрнауки 

РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями». 

 

                         2.Порядок ведения дневников обучающихся 

 2.1.Дневник - основной школьный документ учащегося, 

подтверждающий принадлежность последнего к данной образовательной 

организации. 

 ведение дневника обязательно для обучающихся со 2 по 12 класс, 

слепые обучающиеся дневники не веду. 

 дневник обучающегося рассчитан на учебный год; 

 все записи обучающиеся в дневнике выполняют  чернилами синего и 

фиолетового цветов; 

 ответственность за  обязательное и аккуратное ведение дневника несет 

сам обучающийся и его родители (законные представители); 

 

3. Обязанности обучающихся по ведению дневников 

3.1. Обучающийся заполняет титульную страницу дневника, вписывает 

названия предметов, фамилии, имена и отчества преподавателей, расписание 

уроков, коррекционных курсов, название месяца и числа. Посторонние 

записи и рисунки в дневнике недопустимы. 

3.2. Обучающийся ежедневно записывает домашнее задание и задания 

для самостоятельной работы в графы того дня, на которые они заданы.  

3.3. Обучающийся следит за состоянием дневника, своевременно, 

аккуратно заполняет свой дневник и предъявляет дневник по первому 

требованию учителя и классного руководителя.  

3.4.  По окончании четверти, по окончании года обучающийся 

выставляет свои отметки на странице «Итоги успеваемости ученика» 



3.5. На первом классном часе обучающийся заполняет страницу 

«Маршрутный лист безопасного движения обучающихся от дома до школы». 

 

4. Обязанности педагогов 

4.1. Учитель, оценивая ответ обучающегося, выставляет отметку в 

классный журнал и одновременно вписывает ее в дневник и заверяет своей 

подписью.  

4.2. Учитель-предметник имеет право вызова родителей с помощью 

записи в дневнике. 

 

5.Обязанности классного руководителя 

 5.1. Классный руководитель предоставляет обучающемуся сведения, 

необходимые для заполнения основных разделов дневника: расписания 

занятий; фамилии, имена и отчества учителей, ведущих предметы. 

 5.2. Классный руководитель обязан регулярно проверять дневники 

(один раз в  неделю). 

5.3.Классный руководитель следит за наличием в дневниках всех 

отметок, полученных учащимися. В случае необходимости вписывает 

отсутствующие отметки, подтверждая их своей подписью. Допускается 

вкладывать в дневник табель текущих отметок. 

5.4. Классный руководитель контролирует аккуратность ведения 

обучающимися дневника. 

5.5.  Классный руководитель  имеет право вызова родителей с 

помощью записи в дневнике. 

 

6.Обязанности родителей (законных представителей) 

6.1. Родители (законные представители) еженедельно, а также в конце 

четверти, полугодия и года просматривают и подписывают дневник,  

контролируют его ведение.  

6.2. Родители (законные представители) несут ответственность за 

наличие дневника у ребенка. 

 

7. Контроль за ведением дневников 

7.1. Контроль за ведением дневников осуществляется администрацией 

(руководителем школьного методического объединения)   не реже 2-х раз в 

год. 

7.2.  По результатам контроля за ведением дневников администрация 

имеет право на поощрение и дисциплинарное взыскание классных 

руководителей. 

 

8. Порядок ведения школьных тетрадей обучающихся. 
8.1 Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих 

контрольных письменных работ обучающиеся должны иметь следующее 

количество тетрадей: 

 



Таблица 1 

 

Таблица 2 

 

Предмет 

 

Количество  

тетрадей 

 

Русский язык 

5-9 классы 

2 рабочие тетради, 1 тетрадь для контрольных работ 

(диктантов) 

Литература 1 тетрадь для творческих работ 

Математика 2 рабочие тетради, 1 тетрадь для контрольных работ 

Иностранный 

язык 

1 тетрадь и тетрадь-словарь 

Физика, химия 1 рабочая тетрадь  

Биология, 

география, 

природоведение, 

история,  

ОБЖ, музыка,  

технология,  

обществознание. 

По 1 тетради, по природоведению допускается 

использование рабочих тетрадей на печатной основе, 

входящих в УМК. По географии и истории контурные карты 

 

 

 

предмет 1 классы 2 -4 классы примечание 

 

 

Русский язык  

 I-III четверть 

 Прописи 1,2,3,4  

 IV четверть  

 2 рабочие тетради  

2 рабочие тетради.  

1 тетрадь для 

контрольных работ 

 

Помимо прописей 

допускается наличие 

одной, двух рабочих 

тетрадей в 1 классе  

 

Математика  

 I-III четверть  

 Прописи 1,2,3,4  

 IV четверть  

 2 рабочие тетради  

2 рабочие тетради,  

1 тетрадь для 

контрольных работ  

Помимо прописей 

допускается наличие 

одной, двух рабочих 

тетрадей в 1 классе  

 Окружающий 

мир 

Допускается 

использование 

рабочих тетрадей на 

печатной основе, 

входящих в УМК 

Допускается 

использование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в 

УМК 

 



Таблица 3 

 

Предмет 

 

Количество  

тетрадей 

 

Русский язык 

10-12 классы 

1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для творческих работ 

Литература 1 тетрадь для творческих работ 

Математика 2 рабочие тетради и 1 тетрадь для контрольных работ 

Иностранный 

язык 

1 тетрадь и тетрадь-словарь 

Физика, химия 

Биология, 

география, 

история, ОБЖ, 

обществознание. 

по 1 тетради, по географии и истории контурные карты 

 

 

9.Требования к оформлению и ведению тетрадей 

9.1. Обучающиеся  пользуются стандартными тетрадями, состоящими 

из 12-18 листов. Общие тетради могут использоваться лишь в 5-12-х классах 

на уроках по учебным дисциплинам, при изучении которых необходимо 

выполнение больших по объему работ.  

9.2.Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее 

обложке (первой странице) делается следующая запись: 

 

Тетрадь 

 

Для______________________ 

по  ___________________________ 

ученика (цы)______класса _______ 

МКОУ «СОШИ №23» 

Фамилия______________________ 

Имя __________________________ 

 

       Тетради обучающихся  1,2 класса подписывает учитель или родители 

(законные представители).  

      9.3. 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.  

9.4. При выполнении работ обучающимся не разрешается писать на 

полях. 



 9.5.Запись даты написания по русскому языку ведётся по центру 

рабочей 

строки. В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведётся 

учителем. По окончании периода обучения  грамоте и до окончания 

третьего  класса записывается число цифрами и полное название месяца. 

Например: 1 декабря. 

   Дата выполнения работы записывается в строку арабскими цифрами и 

прописью названия месяца в тетрадях по математике и по русскому языку в 

1-4 классах, в тетрадях по русскому языку в 5-10 классах число и месяц 

записывается прописью, цифрами на полях или строке в тетрадях 5-12 

классов по математике и по остальным предметам. 

9.6. При выполнении заданий в тетрадях обучающиеся должны 

указывать по центру номер    упражнения, задачи, вопроса. 

9.7.   Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях: 

- по математике – начинать писать с самой верхней полной клетки, 

между разными заданиями пропускать 2 клетки, между домашней и классной 

– 4 клетки, между датой и заголовком работы – 1 клетка; 

-  между столбиками выражений, уравнений, неравенств и т.д. 

отступать 4 клетки вправо, писать на четвертой;  

- по русскому языку – линии внутри одной работы не пропускаются, 

между домашней и классной работой оставляют 2 линии. 

- 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); 

- Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же 

странице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 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). 

9.8. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике 

выполняются в специальных тетрадях, предназначенных для этого вида 

работ, поэтому слова «контрольная работа» не пишутся, в тетрадях по 

русскому языку записывается только вид кратковременных работ, 

выполненных в общих тетрадях.  

Например: словарный диктант. 

9.9.Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей пастой, черной (для 

слабовидящих). Зеленая пасты (для слабовидящих детей), карандаш могут 

быть использованы при подчеркивании, составлении графиков и т.д. 

Обучающимся запрещается писать в тетрадях красной пастой. 

Грамматические формы указываются над словом зеленой пастой (для 

слабовидящих), простым карандашом. 



       9.10. Исправлять ошибки следующим образом: неверное написание 

зачёркивать косой линией (часть слова, слово - вместо зачёркнутого 

надписывать нужное), неверное написания предложения - заключать в 

скобки. 

 

10. Порядок проверки письменных работ обучающихся. 
10.1. Проверка знаний и умений обучающихся является обязательной 

важной частью педагогического процесс.  

10.2.Соблюдается порядок проверки рабочих тетрадей обучающихся: 

По математике и русскому языку: 

-  1-6 классы - проверяются все домашние и классные работы обучающихся; 

- 7-9 классы – 1 раз в неделю;  

- 10-12 классы - наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, 

чтобы 2 раза в месяц учителем проверяются тетради всех обучающихся. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех обучающихся. 

-  Контрольные работы (диктанты)  проверяются к следующему уроку 

-  Изложение - через 2-3 дня после проведения работы 

-  Сочинение - через неделю после проведения работы 

Остальные предметы: 1-2 раза в четверть.  

10.3. В проверяемых работах по русскому языку и математике в1-6 классах 

учитель исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующим 

правилом: 

      - зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, 

подписывает вверху букву или нужную цифру, знак; 

      -  пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется 

красной пастой. 

10.4. При проверке тетрадей в 7-12 классах учитель только   подчеркивает 

допущенную ошибку и отмечает на полях количество ошибок. 

    После проверки диктанта, изложения, сочинения  указывается количество  

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Хранит тетради контрольных работ обучающихся в течение учебного года в 

учебном кабинете. 

10.5. Сроки выставления оценок за письменные работы: 

- контрольные диктанты, контрольные работы, тесты, самостоятельные 

работы, практические и лабораторные работы во 2-12 классах по всем 

предметам учебного плана – к следующему уроку, а при большом количестве 

работ (более 70) – через один урок; 

- изложения и сочинения в начальных классах – не позже, чем через 2 дня, в 

5-9 классах – через неделю; 

-сочинения в 10-12 классах – в течение 10 дней после их проведения; 

контрольные работы, тесты по математике в 9-12 классах – в течение 3 дней 

после их проведения. 

 

 

 



11. Контроль за ведением школьных тетрадей 

 

11.1. Контроль за ведением и проверкой тетрадей осуществляется 

администрацией (руководителем школьного методического объединения) не 

реже 2-х раз в год. 

11.2. Контроль осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля (планом работы школьного методического 

объединения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


