
 



Ошибки исправляются следующим образом: неверно написанную букву или слово 

зачеркнуть косой линией, вместо зачеркнутого надписать нужные буквы, слова, 

предложения, не заключая неверные записи в скобки. Не допускается использование 

корректирующей жидкости. 

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

работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 

 

 

Предмет Количество тетрадей 

 

 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Русский язык Две рабочие тетради 

и одна тетрадь для 

диктантов и 

изложений 

Две рабочие тетради, одна 

тетрадь для контрольных работ 

(диктантов), одна тетрадь для 

творческих работ (сочинений, 

изложений) 

Одна рабочая тетрадь 

и одна тетрадь для 

контрольных работ 

Литература  Одна тетрадь Одна рабочая тетрадь 

и одна тетрадь для 

творческих работ 

(сочинений) 

Математика Две рабочие тетради 

и одна тетрадь для 

контрольных работ 

Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных работ 

 

Алгебра  Две рабочие тетради и одна 

тетрадь для контрольных работ 

Одна рабочая тетрадь 

и одна тетрадь для 

контрольных работ 

Геометрия  Одна рабочая тетрадь Одна рабочая тетрадь 

Иностранный 

язык 

 Одна тетрадь и  

словарь 

Одна тетрадь и 

словарь 

Физика, химия  Одна рабочая тетрадь, одна 

тетрадь для контрольных работ 

 и одна тетрадь  

для лабораторных и 

практических работ 

Одна рабочая тетрадь, 

одна тетрадь для 

контрольных работ и 

одна тетрадь для лабо-

раторных и 

практических работ 

Биология,  

география,  

природоведение,  

история, 

технология, 

 ОБЖ, музыка, 

 черчение, курсы 

национально-

регионального и 

школьного 

компонентов 

учебного плана 

По одной тетради По одной тетради По одной тетради 

 

3.  Число контрольных работ в год по классам 
3.1.  Устанавливается следующее максимальное количество контрольных работ, которое 

может быть выполнено учащимся в год в зависимости от класса  

3.2.  Не допускается выполнение двух контрольных работ в день одним классом или одним 

учащимся. 

 



 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 

Русский язык 
Диктант 

6 12 11 11 8 8 6 5 3   

Изложение   1 2 2 2 2 2 3 - - 

Сочинение     2 2 2 3 - - - 

Литература 
Классные сочинения 

    4 3 2 2 3 4 4 

Домашние сочинения     - 1 2 3 3 3 3 

Математика 6 12 12 14 16 14      

Алгебра       11 10 9 9 9 

Геометрия       5 7 5 5 5 

Физика       4 4 4 6 5 

Химия        4 4 5 6 

Иностранный язык     4 4 4 4 4 4 4 

4.  Порядок проверки письменных работ учащихся 
4.1. Устанавливается следующий порядок проверки письменных работ учащихся (см. табл.2). 

Таблица 2 

Предметы/ 

классы 

1-5 6 7 8-9 10-11 

Математика 

(алгебра, 

геометрия) 

Русский язык 

После 

каждого 

урока 

В первом 

полугодии — 

после каждого 

урока. Во втором 

полугодии — два 

раза в неделю 

Два раза в 

неделю 

Один раз в 

неделю 

Один раз в две 

недели 

Иностранный 

язык 

После 

каждого 

урока 

Два раза в 

неделю 

Значимые 

классные и 

домашние 

работы, но не 

реже одного раза 

в неделю 

Один раз в 

две недели 

Словари — один 

раз в месяц, 

тетради — один, 

два раза в четверть 

Остальные 

предметы 

Выборочно один, два раза в четверть 

4.2.  В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1-7-х классах учитель 

исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующим правилом: 

а) зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, подписывает вверху 

букву или нужную цифру, знак; 

б)  пунктуационный ненужный знак зачеркивается, необходимый пишется красной пастой; 

в) при проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошибку определенным 

знаком (для удобства подсчета ошибок и классификации), при проверке изложений и 

сочинений, кроме орфографических и пунктуационных, отмечаются фактические, ло-

гические и речевые ошибки. 

4.3.  При проверке тетрадей в 8-11 -х классах целесообразно, чтобы учитель только 

подчеркивал допущенную ошибку и отмечал на полях количество ошибок. 

4.4.  После проверки диктанта, изложения, сочинения дробью указывается количество 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

4.5.  Проверенные контрольные работы (диктанты, изложения) должны быть возвращены 

учителем к следующему уроку по данному предмету; сочинения — через урок в 5-8-х 

классах, через десять дней — в 9-11 -х классах. 

 

 



ІІІ. О  дневниках  учащихся  /2-11 классы/ 

 Дневник является школьным документом учащегося. Ответственность за его 

обязательное и аккуратное ведение несет сам ученик.  

 Все записи учащимся в дневнике выполняются шариковой ручкой синего цвета четко и 

аккуратно, без исправлений.  

 Ученик заполняет лицевую сторону обложки, записывает название предметов, фамилии, 

имена, отчества преподавателей, расписание уроков, факультативных занятий и по 

необходимости внеклассных и внешкольных мероприятий, название месяца и числа. 

Посторонние записи и рисунки недопустимы.  

 Ученик ежедневно записывает домашние задания и задания для самостоятельной работы 

в графы того дня, на который они заданы; в период школьных каникул оформляется 

план внеклассных и внешкольных мероприятий.  

 Учащийся предъявляет дневник по требованию учителей-предметников и классного 

руководителя.  

 Учитель, оценивая ответ учащегося, выставляет оценку в классный журнал и 

одновременно вписывает ее в дневник и заверяет своей подписью.  

 Классный руководитель еженедельно следит за выполнением требований, 

предъявляемых к ведению дневника, за наличием в дневнике оценок, полученных 

учащимся в течение недели, и отмечает количество опозданий и пропущенных занятий. 

При необходимости классный руководитель вводит и выставляет оценки за ведение 

дневника, поведение и прилежание учащихся. В конце дневника классный руководитель 

выставляет итоговые сведения об успеваемости, посещаемости и поведении учащегося и 

заверяет их своей подписью в специально отведенных графах.  

 Для заметок учителей и классного руководителя используются свободные графы или 

специально выделенные графы и страницы дневника.  

 Родители еженедельно, а также в конце учебной четверти, полугодия и года 

просматривают и подписывают дневник, при необходимости контролируют его ведение. 


