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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Настоящее Положение о ведении и проверке тетрадей 

обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013  № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244), 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской 

области в сфере образования, Уставом колледжа. 

  

1.2.  Настоящее Положение определяет порядок и периодичность 

проверки письменных работ в тетрадях по учебным дисциплинам:  

русский язык,   литература, математика,  иностранный язык,  физика, 

химия, биология, история, география, экология, ОБЖ.  

 Проверка тетрадей является одним из возможных способов контроля знаний 

обучающихся. 

При проверке тетрадей преподаватель имеет право делать записи только 

пастой или чернилами красного цвета. Преподаватель имеет право, помимо 

выставления или не выставления оценки, делать в тетрадях записи, 

касающиеся только непосредственно проверяемой работы. Запрещается 

делать в тетради записи, касающиеся поведения обучающихся. 

В качестве отметки может быть использован только один из следующих 

символов:  «2», «3», «4», «5». Допускается выставление нескольких отметок 

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

 С целью повышения качества проверки и оценки уровня усвоения 

обучающимися изученного материала преподавателям необходимо 

ознакомить обучающихся с критериями выставления оценок. 

 

   

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ТЕТРАДЕЙ 

     

   2.1. Обучающиеся пользуются тетрадями в клетку и линию (по русскому и 

иностранному языку), общими тетрадями. Тетрадь по предмету должна 

иметь аккуратный внешний вид. Тетрадь должна быть подписана.  Образец 

подписи (Приложение 1). 
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    Тетради по иностранному языку подписываются на английском 

(немецком) языке. 

     2.2. При выполнении работ обучающимся не разрешается писать на полях 

(за исключением пометок на полях во время записи лекций). Обязательным 

является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по всем учебным 

дисциплинам. 

     Дата выполнения работы записывается арабскими цифрами на полях 

тетради; прописью – в тетрадях по русскому языку, по иностранному языку 

прописью на иностранном языке. 

     Размер полей в тетради, если они не обозначены, устанавливается 

преподавателем, исходя из специфики письменных работ по учебной 

дисциплине. 

     На каждом уроке в тетради следует записывать его тему. 

     Текст каждой новой работы начинают с красной строки на той же 

странице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная 

или зеленая пасты, карандаш могут быть использованы для подчеркивания, 

составления таблиц и т.д. 

Число контрольных, лабораторных, практических, творческих работ по 

всем учебным дисциплинам устанавливается рабочими учебными 

программами по учебным дисциплинам и календарно-тематическим 

планированием. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

    3.1.  Проверку тетрадей обучающихся осуществляет преподаватель, 

реализующий учебную дисциплину в данной учебной группе. 

Устанавливается следующий порядок проверки письменных работ 

обучающихся: русский язык, литература, математика,  иностранный язык (не 

менее 1 раза в 2 недели),  физика, химия, биология, история, география, 

экология, ОБЖ (не реже 1 раза в месяц). 

    3.2.  При проверке тетрадей по русскому языку преподаватель обозначает 

ошибку определенным знаком (для удобства подсчета ошибок и 

классификации) при проверке орфографических и пунктуационных, 

отмечаются фактические, логические и речевые ошибки. 

     Проверенные контрольные работы (диктанты, изложения) должны быть 

возвращены преподавателем к следующему учебному занятию по данной 

учебной дисциплине; сочинения –  через десять дней. 
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4. КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ТЕТРАДЕЙ И КАЧЕСТВОМ ИХ 

ПРОВЕРКИ 

4.1. Качество проверки тетрадей в соответствии с планом работы 

колледжа и циклограммой отслеживают председатели предметно-цикловых 

комиссий, заведующие отделениями.  

При контроле за качеством проверки тетрадей обращается внимание на: 

   

 соответствие количества тетрадей количественному составу обучающихся 

в учебной группе; 

 выполнение единого орфографического режима; 

 регулярность проверки тетрадей; 

 соответствие отметок существующим нормам; 

 качество проверки тетрадей (пропуск ошибок, аккуратность исправления, 

слово преподавателя в тетради и т.д.); 

 система работы над ошибками;  

 внешний вид тетрадей (оформление, аккуратность ведения, единообразие 

подписи тетрадей); 

 разнообразие форм работ; 

 дифференцированный подход. 

По результатам проверки оформляется справка, на основании которой 

издается приказ о результатах проверки тетрадей обучающихся по учебной 

дисциплине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь для работ (наименование учебной дисциплины с кодом) 

обучающегося  (учебная группа) 

специальность (код и название специальности) 

Фамилия и имя обучающегося в родительном падеже полностью 

 

   


