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Настоящее положение разработано в целях уIIорядочения ведения и соблюдения единого
орфографического режима в школе и распростраIIяется на обучающихся 1-11-х кJIассов,
обуrающихся по очной и индивидуа-пьной формам обуrения.

Требования к ведению тетрадей.

I. Общие положения.

1. Все записи в тетрадях следует оформлять ttккуратным, разборчивым почерком.
2. Соблподать IIoJuI с внешней стороЕы (4 клето.ши).
3. Обозначать номер упражнения и задаIм; указывать, где выполнJIется работа

(классная или домаптняя).
4. Соблюдать красную строку.
5. обу,лшощиеся 1-11 классов rrишуt шариковой рl^ткой шкоJIъного образца. Паста

заправки должна быть только сиIIего цвета.
6. Проверка тетралей rIителем осуществJuIется черЕилаN{и красного цвета.
7. Исправлять ошибки следующим образом: неверно нiшисанную бу*uу, знак, слово,

словосочетание или продложение зачоркивать рlчкой косой линией; не заключать
неверное написание в скобки.

8. Щля обуlающихся 1-11 классов текст каждой новой работы Еачинать с красной
строки на той же странице тетради, на которой написаны дата и наименование

работы.
9. Между з.lкJIючительной строкой текста одной письменной работы и датой или

заголовком спедующей работы в тетрадях по русскому языку пропускать две
линейки, а в тетрадях по математике и другим предметtlп,I - 4 клетки (для отделения
одной работы от другой и для выставления оценки за работу).

10. Тетрали обучшощихс\ обязательно, должны быть обернугы.
11. Тетради по русскому языку (в линейку) и математике (в клетку) должны быть не

толще 24 листов.
1 2. Пользоваться "штрихом'О запрещается.
13. Начиная с 7-го класса дата в тетрадях по математике, физике, химии, географии,

биологии, истории р{lзрешается писать арабскими цифрами на поJuIх:

Например: 2 l, 1 2, 1 б. (6ез буквы "г").
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II. Оформление надписей на обложках ученических тетрадей.

Елинообразно выполнять надписи на обложке тетради: }.кiвывать, дJIя чего предназначена
тетрадь (для работ по русскому языку, математике и т.д.), класс, номер и название школы,

фалrилию и имя rIеника. Надписи на тетрадях следует делать по след}.ющему образцу:

тЕтрАдь

d",tя рабоm
по русско-му языку
ученuка(цьt) 2а класса
МБоУ кЧапаевской cttt>

Иванова Серzея,

Образец подписи рабочей тетради по английскому языку в 5-1 1 классах следует
оформлять по следутощему образцу:

Eпglish 5aform
Sedol,a Еlепа.

C--roBapb по английскому языку в 5-11 классах следует оформлять по следующему
образцу:

Diсtiопаrу
Eпglish 5aform
Sedoya Еlепа.

Образец подrrиси тетради по английскому языку для контрольньIх и проверочных работ:

For tests
Епglish 5aform
Sedova Еlепа,

Тетради для обучающихся 1-2 классов подписываются только учителем, а тетради
обуIающихся 3 -11 классов подписываются самими обучающимися.

III. Оформление письменных работ по русскому языку.

1 . После каждой классной (ломашней) работы в 1 - 1 1 классах следует отступать две

J.

строчки (пишем на третьей).
При оформлении красной строки сделать отступ вправо IIе менее 1,5 см (на 1-2

па,чьца). Оформление красной строки должно осуществляться с самого начаJIа
оформления текстов с 1-го класса.
В ходе работы не тrропускать ни одной строки. Необходимо учитывать. что при
оформлении письменных работ по русскому языку следует на новой странице
писать с са:rлой верхней строки, дописываlI до конца сц)аницы, включая последнюю
строку.
Справа дописывать до конца строки, при этом с 1-го класса )л{ить нормативному
переносу слов, используя традиционные методические подходы. Необоснованно
пустьD( мест в конце каждой строки бьrrь не должно.

2.

4.



5. Запись даты написаниr{ работы по русскому языку ведется по центру рабочей
строки. В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем
или обуrаюIцимися в виде числа и начальной буквы названия месяца.

6. По окончании периода обучения грамоте и до окончания 3-го класса записывается
число и полное название месяца.

7. Например,. 1 dекабря.
8. Начиная с З-го класса II полугодия в тетрадях по русскому языку число

записывается прописью :

Например : Перво е dекабря.
9, Запись Еазвания работы проводится на следующей рабочей строке (без rrропуска

строки) по центру и оформляется как предложение.
Например:

Кпассная рабоmа.
fuкmанm.
Сочuненuе.
Изложенuе.
Рабоmа Had оuluбкаuu.

10. При выполнении домашнего задания после пропущенных дв}х строк пишется:

/!ол,tаutняя рабоmа. (дата не пишется)
11. Номера всех упражнений, выпоJшяемьгх в тетрадях по уrебнику необходимо

обязательно указывать.
Например,. Упражненuе 5 б.

12. Все подчеркивания, условные обозначения, чертежи, таблицы выполнять
аккуратно остро заточенным простым карандаrпом по линейке. Щопускается в
некоторьж видах работ и без линейки, что зависит от хорошо сформированного
навыка работы простым карандашом. Выделение орфограмм следует выполнять
простым карандашом или пастой зелёного цвета.

1З. В столбики слова выписываются с маленькой буквы, запятые не ставятся.
14. В сточку слова выписываются следующим образом: rrервое с прописной, остальные

со строчной бlквы, запятаrI ставится. Словосочетания пишутся с мfu,Iенькой буквы.
Названия падежей обозначаются с большой буквы (И.п.).

15. Спряжения глаголов обозначаются римскими чифрами (1).

16. Род имён существитеJIьньIх обозначается маленькими буквами (лl.р.).

17. Исправлять ошибки спед}.ющим образом: неверно наflисаннlто букву или
п}.нктуационный знак зачеркивать рl^жой косой линией, часть слова, предложение
зачеркивать тонкой горизонтальной линией; не заключать неверное написание в
скобки.

18. .Щля обуrения письму в первом классе и во втором классе введена тетрадь,

разлинованнiul в две линейке (косая). .Щля обучающихся, начинаjI с третьего класса
(2 полугодие) и по i 1 класс введена тетрадь по русскому языку, разлинованная в
одну линейку.

19. Система работы по формированию навыка правильного соединения букв дол}кна
проводиться дифференцированно Еа протяжении всех четырех лет обучения в
начальной школе.

20. Упражнение по чистописанию выполняются обучаюIцимися в рабочих тетрадях.
Образцы букв в 1 классе прописывает учитель, во 2-4 классах они прописываются
выборочно с )щетом индивидуаJтьньIх особенностей каждого ребенка. Учителю

следует прописывать индивидуirльно учаIцимся те элементы букв, слоги и буквы,
которые требуют корректировки. Объем работы - две строки в 1 классе во втором
полугодии, 2-3 строки - во 2классе, З-4 строки - в 3-4 классах.
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2|.В ходе проверки }rcIителем проrrисанньD( обуrающимися букв, необходимо
исправJuIть непрЕ}вильно прописанЕые буквы и выносить образцы их наrrисztния на
гIоJUD( (подчеркнуtь неIIравильные соединения, исправить и проIIисать обрЕ}зцы

даЕньD( соединений па поrrях и для прописываниJI на новой строке). Также r{итеJIю
необходлмо исправJIять неправильные написания в классньD( и домашЕих работ€lх.

22. ОбязжеJьна система работы над ошибками в тетрадях по русскому языку.

IY. Оформление письмеЕных работ по мат8матикq физике, химии, географии.

1. Между классной и домашней работал.ли следует отступать 4 клеточки (на 5-й клетке
IIисать спед}тощую работу).

2. Между видаN,lи работ отступать 2 клетки (на 3 клетке писать).
З. Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п, oTcTytlaTb

3 клетки BfIpt}Bo, писать на четвертой.
4. Все номера задаяий и задач, которые выIIолняются в тетради, необходимо

записывать посередине строки.
5. В тетрадях по математике во 2-4 классах обозначается BpeMrI выполнения работы

посередиЕе строки: число заrrисывается арабской цифрой, название месяца -
прописью.
Например: I dекабря.
А через кJIеточку - вид работы.
Например : Классная рабоmа.

6. В тетрадлс по математике в 5-11 классах дi}та пишется на поJuD( цифрами.
Например: 23.12.03. (без буквы "г")

7. Слова О'Задачd'и <ПримерьD} во 2-4 классах пишугся.
8. При вьшоrшении доIt{аrпнеЙ работы во 2-11 классах в тетрадях пишется: fомаulняя

рабоmа.
9. В 5-11 KJlaccz}x в тетрадя( дJIя KoтrTpoJrьHbD( работ пишется датана поJIях и в этой

же строке посередине пишется:. КонmрольнаярабоmаМ 3. 15,10.1].
I - варuанm.

10. Исправлять ошибки след}rющим образом: неверно ЕаписаIIную цифру, число или
знак зачеркивать рl^tкой косой линией; не закJIючать неверное написание в скобки.

11. Подчеркивания, условные обозначения, графики, чертожи, таблицы выполнять
аккуратЕо простым карандашом, а в случае необходлмости - с применением
линейки или циркуJuI.

12. В тетрадях для rтрtlктических и контрольньж работ по физике, химии, географии,
биологии }кztзывается номер работы.
Например:
Конmрольная рабоmа Ns ] .

Пракmuческая раб аmа Np ],

Y. Оформление письменных работ по другим предметам.

1. Письменные работы по другим предметаNI ведут учащиеся, согласно общим
положениям о ведении тетралей. Однако, при оформлении письменньD( работ по
английскому языку имеются свои особенности:

2, Записи в тетрадях по английскому языку в 5-1 1 классах вести в клетку.
3. Словарь ведется в общей тетради с указанием темы.
4. В тетрадях дJuI контрольньD( и провероцlых работ обязательно провод{тся работа

над ошибками:
Mistakus work.
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5. Ошибка при переводе текста подчеркивается, а на полях отмечается "р" (речевая

ошибка).
6. Ошибки в русском тексте исправлять следующим образом: неверно прописн}.ю

букву или пунктуационный знак зачеркнуIь ручкой косой линией, часть слова,
предложения зачеркнуть только горизонтЕIльной линией; вместо зачеркнутого
надписать нужные бlквы, слова, предложения; не заключать неверное написание в

скобки.

VI. Порядок проверки письменньш работ учителем.

Тетради обучающихся, в которых выполняются обучаrощие классные и домашние работы
проверяются:

- по русскому языку в 1-5 классах и в I полугодии в б классах - ежедневно;

. со II полугодия в б классах и 7 классах -2раза в неделю;

. в 8классах- 1развнедепю;

. в 9-11 классах - по мере необходимости;

- по математике в 1-5 классах и в I полryтодии в б классах - ежедневно;

. со II полугодия в б классах ив7-9 классах - выборочно, но не реже 1 разав2
недели;

. в 10-11 классах - по мере необходимости;

- по физике - общее количество проверок - 1 раз в 2 недели.

Проверочные работы, выполненные в рабочих тетрадях, подлежат обязательной проверке.

У слабоуспевающих учащихся и уrащихся, находящихся на индивидуальном обучении
тетради проверяются регуJшрно.

Проверка контрольньrх работ учителем осуществлJ{ется в следующие сроки:

. во 2-11 классах контрольные диктанты проверяются и возвращаются учащимся к у
след}.ющему уроку;. изложенияи сочинения во2-4 классах проверяются и возвращаются учашимся не
позже, чем через два дня; в 5-8 классах на проверку отводится недеJuI; в 9-1 1

классах - отводится 10 дней;
. во 2-6 классах коIIтрольные работы по математике проверяются и оценки

выставJuIются обl.лающимся к след},ющему уроку:.в'7-1'1 классах - проверяются в
течение недели.

Контрольные, практические (лабораторные) работы по физике, химии, биологии,
географии проверяются к следующему уроку, но не дольше одной недепи.

У учаIцихся2-1r| классов, Irаходящихся на индивидуальном обуrении контрольные
диктанты, изложения и сочинения; контрольные работы по математике; контрольные,
практические (лабораторные) работы по физике, химии, биологии, географии
проверяются и оценки выставJUIются к след}.ющему уроку.



ВО 2-1 1 КлаСсах после контрольного диктанта, сочинения, изложения обязательно
ВЫПОлш{еТся работа над ошибками (дата не }тсч}зывается). Пишется тема урока
посередине:

Рабоmа наd ошuбкал,tu.

во 2-1 1 классах при проверке контрольных работ по русскому языку ошибки
классифицир},ются и выносятся на поJш: /- орфографическая ошибка

И- пунктуационнаlI ошибка

ВО 2-4 КЛаСсах обязательна система работы над ошибками в тетрадях по математике и по
РУССКОМУ ЯЗыкУ. В ходе tIроверки работ обуlающихся рекомендуется зачеркивать
неправильньй ответ или ошибку, подчеркн}"ть это место и дать возможность
обучающимся самим в классе или дома написать нужньтй ответ или орфограмму, хорошо
изу{енн}то на данном этапе обучения.

При проверке тетрадей и контрольньж работ по русскому языку:

- в 5-8 классах орфографическЕU{ ошибка зачеркивается косой линией; на полях
выставляется знак " /" (орфографическая ошибка);

- в 9- 1 1 классах rIитель подчеркивает ошибочное написание.

При пlттктуационной ошибке неверно поставленньй
знака подчеркивается пробел, где знак должен быть.
(пlтlктуационная ошибка),

знак зачеркивается, а при отсутствии
На полл< выставляется знак "И"

При проверке сочинений и изложений выставJU{отся две оценки: за содержание и
грамотность. Первая отметка - за содержание - включает в себя оценивание за логическое
построение, стиль, фактический материал, речевое оформление. Вторая оценка за
грамотность. При ее выставлеЕии учитывается количество орфографических,
пунктуационньIх и грtlп4матических ошибок. Налример : 5 /4.

После контрольной работы в 5-1 1 классах по мере необходимости проводится работа над
ошибками. В этом слу{ае в тетради укЕвывается и пиrrt}.т в этой же строке:

Р аб оmа Had оtuuбксп,tu.

В зависимости от цели проверки работ по всем предметЕlN.{ )пrитель может и0IIравить
ошибки, подчеркнуть или вынести на поJш.


