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стандарты при оформлении записей; 

 регламент проверки тетрадей учителями. 

1.7. Проверке и оценке подлежат классные и домашние работы у 

обучающихся. 

1.8. Деятельность учителей контролируется и анализируется 

заместителем директора школы по учебной работе на основании плана 

внутришкольного контроля. Результаты анализируются на заседаниях 

методических объединений учителей. 

 

2. Общие требования к выполнению единого орфографического режима 

в школе 

 

 2.1. Администрация школы направляет, координирует работу по 

внедрению единого орфографического режима в школе, осуществляет 

плановый и внеплановый контроль за соблюдением единого 

орфографического режима обучающимися и педагогическими работниками 

школы. 

 2.2. Каждый педагогический работник несет ответственность за 

ведение всей документации в соответствии с требованиями единого 

орфографического режима и нормами русского литературного языка. 

 2.3. Учитель несет ответственность за правильное, грамотное 

оформление классной доски. Записи на доске необходимо делать четко, 

аккуратно, разборчивым почерком, с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм.  

 

3. Ведение тетрадей обучающимися школы 

 

             3.1. Количество и назначение ученических тетрадей для выполнения 

всех видов работ: 

 иностранный язык – 2 рабочие тетради, 1 словарь; 

 математика – в 1 классе – прописи в период обучения грамоте, в 2-6 

классах – 2 рабочие тетради, в 7-9 классах – 3 рабочие тетради (2 – по 

алгебре, 1 – по геометрии), 10 и 11 класс – 2 рабочие тетради (1 по 

алгебре и началу математического анализа, 1 по геометрии); 

 русский язык – в 1 классе - прописи в период обучения грамоте, 1-11 

класс – 2 рабочие тетради; 

 физика, химия – 2 рабочие тетради (1 тетрадь для классных и 

домашних работ и решения задач, 1 тетрадь для оформления 

лабораторных, практических работ, практикумов); 

 биология, география, обществознание, история, астрономия, 

информатика, технология, музыка, ОБЖ – 1 тетрадь. 

    3.2. Для контрольных работ и тематического оценивания по 

русскому языку, литературе, иностранным языкам, математике, физике, 
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химии, биологии выделяются отдельные тетради. В начальной школе – на 

усмотрение учителя. 

3.3. Записи в тетрадях необходимо делать синей пастой, аккуратно, 

грамотно, разборчивым почерком. 

3.4. Тетради должны иметь эстетический вид. Они не должны 

содержать рисунки, записи, наклейки, аппликации, не относящиеся к 

предмету. 

3.5. Оформление надписей на обложках ученических тетрадей. 

Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего 

предназначена тетрадь (для работ по русскому языку, математике и т.д.), 

класс и название школы, фамилию и имя ученика. Надписи на тетрадях 

следует делать по следующему образцу: 

                           Тетрадь                                 

                         для работ  

                      по математике                                       

                       ученика (цы) 2-а класса                                           

          СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»                          

                    Петрова Андрея 

 

                              Тетрадь                                                                           

                 для контрольных работ 

         по русскому языку и литературе 

                             ученицы 5 класса         

          СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»                          

                       Петровой Ирины  

 

                                English 

                           Nick Boldin 

                                Form 4 

                          Artek School 

 

 В тетрадях иностранного языка обучающихся 2-11 классов записывать 

словами название дня  недели, число и месяц, по образцу: 

              

            Monday, the eleventh of September 

                              Classwork 

3.6. Тетради для обучающихся 1 класса подписываются только 

учителем, рабочие тетради обучающихся 2 класса подписываются самими 

обучающимися, для контрольных работ – учителем, а тетради обучающихся 

3-11 классов подписываются самими обучающимися. 

3.7. Запись даты написания работы по русскому языку ведется по 

центру рабочей строки. В 1 классе в период обучения грамоте запись даты 

ведется учителем или обучающимися в виде числа и начальной буквы 

названия месяца. 
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 3.8. По окончании периода обучения грамоте и до окончания 3-го 

класса записывается число и полное название месяца. Например: 1 декабря. 

  3.9. Начиная с 3-го класса I полугодия в тетрадях по русскому языку 

число записывается прописью. Например: Первое декабря. В тетрадях по 

математике дата записывается следующим образом: 5 марта. 

 3.10. В тетрадях по русскому языку и литературе записывать, кроме 

темы, вид работы, одной строкой ниже – ее название, например: 

Диктант Изложение 

    Подснежники                           Мир искусства 

Это касается и небольших по объему работ. 

3.11. Между датой, заглавием и текстом в тетрадях по русскому 

строку не пропускать. В тетрадях по математике пропускать одну 

клеточку. 

 3.12. Между последней строкой предыдущего урока и датой 

следующего урока пропускать две строчки или 4 клеточки. 

 3.13. В тетрадях обязательны поля с внешней стороны. Запрещается 

на полях делать записи без указания учителя. 

3.14. Текст в тетрадях должен быть разделен на смысловые абзацы. В 

начале абзаца необходимо соблюдать красную строку. 

 3.15. Схемы, рисунки, подчеркивания необходимо выполнять 

простым карандашом или, по указанию учителя, – пастой любого цвета, 

кроме красного. 

 3.16. Запрещается заключать неверные написания в скобки. 

 3.17. Запрещается для исправления использовать корректор. 

4. Оформление письменных работ по русскому языку 

4.1. После каждой классной (домашней) работы в 1-11 классах следует 

отступать две строчки. 

4.2. При оформлении красной строки сделать отступ вправо не менее 

1,5 см. Оформление красной строки должно осуществляться с самого начала 

оформления текстов с 1-го класса. 

4.3. В ходе работы строки не пропускаются. На новой странице писать 

с самой верхней строки, дописывая до конца страницы, включая последнюю 

строку. 

4.4. Строку дописывать до конца, при этом с 1-го класса учить 

нормативному переносу слов, используя традиционные методические 

подходы. Необоснованно пустых мест в конце каждой строки быть не 

должно. 

 4.5. Номера всех упражнений, выполняемых в тетрадях по учебнику 

необходимо обязательно указывать. Например: Упражнение 56. 

 4.6. Все подчеркивания, условные обозначения, чертежи, таблицы 

выполнять аккуратно остро заточенным простым карандашом по линейке. 

 4.7. В столбики слова выписываются с маленькой буквы, запятые не 

ставятся. 
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   4.8. В строчку слова выписываются следующим образом: первое с 

заглавной, остальные со строчной буквы, запятая ставится. Словосочетания 

пишутся с маленькой буквы. 

    4.9. Названия падежей обозначаются с большой буквы (И. п.). 

Спряжения глаголов обозначаются римскими цифрами (I). Род имён 

существительных обозначается маленькими буквами (м. р.). 

 4.10. Исправлять ошибки необходимо следующим образом: неверно 

написанную букву или пунктуационный знак зачеркивать ручкой косой 

линией, часть слова, предложение зачеркивать тонкой горизонтальной 

линией, вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, 

предложения; не заключать неверное написание в скобки. 

   4.11. Учащиеся 1-2 классов пишут в тетрадях в узкую линейку. 

Переход на широкую линейку определяется учителем дифференцированно, 

начиная с III четверти 2-го класса (не позднее 3-го класса) с учётом наличия  

у учащихся успешно сформированного навыка письма. 

   4.12. Ученик обязан при записи текста в тетради соблюдать красную 

строку, записывать стихотворный текст по строкам, соблюдая авторские 

знаки. 

5. Оформление письменных работ по математике 

5.1. Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств 

и т.п. отступать 3 клетки вправо, писать на четвертой. 

5.2. Все номера заданий и задач, которые выполняются в тетради, 

необходимо записывать посередине строки. 

5.3. Исправлять ошибки необходимо следующим образом: неверно 

написанную цифру, число или знак зачеркивать ручкой косой линией; не 

заключать неверное написание в скобки. 

5.4. Подчеркивания, условные обозначения, графики, чертежи, таблицы 

выполнять аккуратно простым карандашом, а в случае необходимости – с 

применением линейки или циркуля. 

5.5. Оформление задач требует соблюдения принятых норм. Краткая 

запись оформляется в соответствии с их видом.  

 

6. Требования к учителям по работе с тетрадями обучающихся 

 

 6.1. Учителя исправляют ошибки в тетрадях учащихся. 

 6.2. Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем 

только красной пастой. 

 6.3. Все самостоятельные, проверочные работы обязательно 

проверяются и оцениваются. 

 6.4. Работу над ошибками выполнять в тетрадях для письменных 

работ. 

             6.5. После проведения контрольных работ обязательное проведение 

работы над ошибками. 
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 6.6. При оценивании работ учитель руководствуется нормами оценки 

учебных   достижений обучающихся по предмету. 

 

7. Периодичность и сроки проверки тетрадей обучающихся 

 

 7.1. Периодичность и сроки проверки тетрадей должны быть 

оптимальными для эффективной организации процесса обучения: 

 в начальных классах тетради проверяются ежедневно у всех 

обучающихся по всем предметам; 

 по русскому языку и математике в 1-5 классах – после каждого урока у 

всех учеников; в 6-9 классах – после каждого урока у учеников с 

начальным уровнем учебных достижений, (по геометрии в 7-9 классах – 

один раз в две недели); в 10 и 11 классах по математике – после каждого 

урока у учеников с начальным уровнем  учебных достижений; 

 по иностранному языку во 2-6 классах – после каждого урока; в 7-11 

классах – после каждого урока – у учеников с начальным уровнем 

учебных достижений; в10 и 11 классах – не реже одного раза в месяц; 

 по литературе в 5-9 классах – не реже двух раз в месяц; в 10 и 11 классах 

– не реже одного раза в месяц; 

 по истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии, 

информатике, астрономии, технологии, музыке, ОБЖ – выборочно, но с 

таким расчетом, чтобы каждую тетрадь проверить не меньше одного – 

двух раз в полугодие. 

    7.2. Проверочные, самостоятельные работы необходимо проверять к 

следующему уроку. 

            7.3. Оценку за ведение тетради по русскому языку и литературе, 

математике, иностранным языкам выставлять в классный журнал каждый 

месяц, за ведение тетради по литературе в 5-11 классах – дважды за 

полугодие. 


