1.
2.
3.

4. Общие положения
4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
Уставом и локальными актами МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила ведения и проверки
ученических тетрадей.
1.3. Настоящее положение согласовывается с МО учителей иностранных
языков и утверждается педагогическим советом МБОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь, имеющим право вносить в него свои изменения
и дополнения.

5. Требования к оформлению и ведению тетрадей
5.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями в линию из 12-18 листов.
Учащиеся 2 класса могут пользоваться тетрадями в клетку. Общие тетради
используют лишь для словарей. Для выполнения всех видов учебных работ
по иностранному языку учащимся рекомендуется иметь 2 тетради в линию
со 2 класса
5.2. Тетрадь по иностранному языку должна иметь аккуратный внешний вид.
Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим почерком.
Учащиеся могут писать полупечатным шрифтом на начальном этапе
обучения, затем постепенно переходят на удобный для каждого шрифт.
Учащиеся 1-11 классов должны беречь тетради, не вырвать листов, не
начинать новую тетрадь до тех пор, пока не будет исписана старая.
5.3. Тетрадь по английскому языку подписывать так:
English
Имя Фамилия
Form 5А
Gymnasium 9
Тетрадь по немецкому языку подписывать так:
Deutsch
имя фамилия
Klasse5A
Gymnasium 9

5.4. Тетради для контрольных работ хранятся в МБОУ «Гимназия №9»
г. Симферополь в течение учебного года. На обложке тетради для
контрольных работ делаются соответствующие записи.
5.5. В тетради писать шариковой ручкой с синими чернилами или его
оттенками. Черная или зеленая пасты, карандаш могут быть использованы
для подчеркивания, составления таблиц и т.д.
5.6. При выполнении работ учащимся не разрешается писать на полях.
Обязательно соблюдение правила «красной» строки.
5.7. Дата выполнения работы по иностранному языку записывается, как это
принято в стране, язык которой изучается. Учащимися 3 – 11 классов дату
записывают прописью, учащиеся 1 - 2 класса могут записывать дату
цифрами.
5.8. На каждом уроке в тетради следует записывать его тему, указывать вид
работы (классная, домашняя, самостоятельная, диктант, сочинение и др.).
При выполнении заданий в тетради следует указывать номер упражнения,
задания, вопроса и страницы, на которой они расположены.
5.9. Ошибки в тетрадях исправлять следующим образом: неверно написанную
букву\слово зачеркнуть наклонной чертой, вместо зачеркнутого надписать
верную букву\слово. Запрещается пользоваться корректором.
6. Проверка тетрадей
6.1. Порядок проверки тетрадей и направления контроля за качеством работы
учителя с ученическими тетрадями регулируются «Положением о
проверке тетрадей по иностранным языкам».
6.2. В начальной школе (2-4 классы) тетради, в которых выполняются
классные и домашние работы, проверяются после каждого урока у всех
учащихся с выставлением отметок. В 5-9 классах тетради проверяются
один раз в неделю. В 10-11 классах в тетрадях проверяются наиболее
значимые работы, но с таким расчетом, чтобы один раз в месяц
проверялись работы всех учащихся. Словари проверяются один раз в
четверть. Учитель исправляет ошибки и ставит подпись и дату проверки.
6.3. Отметка за тетрадь выставляется в журнал один раз в месяц, за словарь
один раз в четверть. Отметка за тетрадь и словарь не влияют на
четвертную оценку.
6.4. Учащиеся должны предоставлять тетрадь на проверку по первому
требованию учителя.
6.5. Администрация МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь может запросить
тетради учащихся по иностранным языкам для анализа качества проверки
тетрадей учителем в ходе изучения состояния преподавания предмета, в
ходе классно-обобщающего контроля, в ходе персонального контроля
работы учителя и др. видов внутришкольного контроля.
6.6. Контроль за работой учителя с ученическими тетрадями осуществляется
не реже одного раза за учебный год. Результаты проверки оформляются

приказом по МБОУ «Гимназия №9» г. Симферополь, который доводится
до сведения учителей.
Лучшие тетради учащихся 2 – 11 классов предоставляются на ежегодный
конкурс «Золотая тетрадь» (вторая неделя

