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1. Общие положения
1.1. Положение о едином орфографическом режиме, ведении тетрадей обуча

ющихся начального уровня образования Муниципального бюджетного общеобра
зовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 1 г. Анады
ря», далее-Положение, разработано в соответствии со следующими документами:

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в редакции от 07.05.2013) 
«Об образовании в Российской Федерации»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015г.) «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»;

-  Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Основная общеобразовательная школа № 1 г. Анадыря», далее- шко

1.2. Единый режим грамотного письма (орфографический режим) - система 
единых для всех педагогических работников и обучающихся школы требований, 
предполагающих соблюдение всеми орфографии и каллиграфии; грамотное 
оформление всех материалов, документов; систематическое исправление всех 
ошибок и недочетов в письменной речи обучающихся с обязательной последую
щей работой над допущенными ошибками.

1.3. Введение единых требований к организации орфографического режима 
направлено на формирование функциональной грамотности.

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся и педаго
гических работников школы.

1.5. Администрация школы, осуществляет плановый и внеплановый контроль 
ведения тетрадей и журналов с целью соблюдения единого орфографического ре
жима обучающимися и педагогическими работниками.

1.6. Каждый педагогический работник несет ответственность за ведение лю
бой документации в соответствии с требованиями единого орфографического ре
жима и в соответствии с орфографическими и пунктуационными нормами, други
ми нормами русского литературного языка.

1.7. Каждый педагогический работник несет ответственность за соответствие 
всех размещенных на всеобщем обозрении материалов (объявления, стенды, газеты 
и т.д.) орфографическим и пунктуационным нормам, другим нормам русского ли
тературного языка.

1.8. Учитель-предметник несет ответственность за правильное, грамотное 
оформление классной доски к уроку и во время урока. Записи на доске необходимо 
делать четко, аккуратно, разборчивым почерком, соблюдая орфографические и

ла.
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пунктуационные нормы. Домашнее задание записывается учителем в обязательном 
порядке на доске и в журнале.

2. Количество и назначение ученических тетрадей
2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ обучающиеся должны 

иметь необходимое количество рабочих тетрадей по каждому предмету, исходя из 
специфики предмета согласно приложению 1.

2.2. Для контрольных работ выделяются специальные тетради, которые в те
чение всего учебного года хранятся в школе и выдаются обучающимся для анализа 
результатов работы и выполнения в тетрадях работы над ошибками.

2.3. Для выполнения работ по развитию речи по русскому языку допускаются 
отдельные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в школе и вы
даются обучающимся для выполнения в них домашних сочинений и изложений, 
работы над ошибками.

2.4. Ведение тетрадей по всем предметам является обязательным (кроме лите
ратурного чтения, окружающего мира, физической культуры, изобразительного ис
кусства, технологии).

2.5. Обучающиеся должны использовать стандартные тетради, состоящие из 
12 листов.

2.6. Тетради должны быть обернуты в специальную (прозрачную) обложку.
2.7. Тетради должны иметь эстетический вид. Тетради не должны содержать 

рисунки, записи, наклейки, аппликации, не относящиеся к предмету.
2.8. Допускается использование тетрадей на печатной основе по согласованию 

с родителями (законными представителями) обучающихся.

3. Порядок ведения тетрадей обучающимися
3.1. Все записи обучающиеся должны проводить с соблюдением следующих 

требований:
3.1.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком;
3.1.2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для 

чего предназначается тетрадь (для работ по названию предмета, для работ по раз
витию речи, для контрольных работ по название предмета и т.п.), класс, наимено
вание школы, фамилию и имя обучающегося (в родительном падеже).

Тетради обучающихся рекомендуется подписывать по образцу:
Тетрадь 
для работ
по русскому языку (математике) 
ученика 2-а класса 
МБОУ «ООШ № 1 
г. Анадыря»
Иванова Ивана
3.2. Тетради для обучающихся l-ro класса подписываются только учителем. 

Тетради по иносгранному языку подписываются на изучаемом языке.
На уроках изобразительного искусства обучающиеся выполняют работы в 

альбомах или на листах формата А4, АЗ.
3.3. В 1 классе в первом полугодии дата работ по русскому языку и математи

ке не пишется. Со второго полугодия первого класса, а также во 2- 3 классах обо-
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значается время выполнения работы: число арабской цифрой, а название месяца 
прописью (например, «9 сентября»).

С 4 класса дата выполнения работы в тетрадях по математике записывается 
цифрами на полях (например, 10.09.), по русскому языку число и месяц записыва
ются словами в форме именительного падежа (например, Десятое сентября).

По иностранным языкам дату выполнения работ обозначают: число арабской 
цифрой,

название месяца прописью (например, The 9th of September).
3.4. На следующей строке после записи даты обучающиеся указывают тип ра

боты:
- Классная работа;
- Домашняя работа;
- Работа над ошибками.
3.5. Обучающиеся на отдельной строке обозначают номер задания по матема

тике (например, № 45), по русскому языку записывают упражнение (например, 
Упражнение 11). Во втором полугодии первого класса и во втором классе допуска
ется сокращение слова «Упражнение» (например, Упр. 34).

3.6. В тетрадях для контрольных и работ по развитию речи по русскому языку 
записывается вид работы, а ниже её название (например, Диктант. Осень.)

3.7. Внутри работы в тетрадях в линейку (между датой и типом задания, 
наименованием вида работы и заголовком, а также между заголовком и текстом) 
строка не пропускается. В тетрадях в клетку во всех случаях пропускать одну клет
ку. Расстояние между столбиками (при записи выражений) - 3 клетки. Расстояние 
между столбиками (при записи вычислений) - 3 клетки.

3.8. Для отделения одной работы от другой и для выставления отметки за ра
боту между заключительной строкой текста одной работы и датой следующей ра
боты в тетрадях в линейку пропускать 2 строки, в тетрадях в клетку - 4 клетки.

В работе, требующей записи в столбик, первое слово рекомендуется писать с 
маленькой буквы, знаки препинания (запятые) не ставятся, например:

При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с 
красной строки, с большой буквы, через запятую: например:

Ветер, восток, песок.
При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых 

норм сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на со
гласные, например:

ветер
восток
песок

Слово
глухой
звонкий
согласный
гласный
твердый
существительное
прилагательное
глагол

Его сокращение
глух.
з в .

согл.
гласи
ТВ.

сущ.
прил.
гл.
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предлог пр.
мужской род м.р
женский род ж.р.
средний род ср.р.
прошедшее время пр.вр.
настоящее время наст.вр
будущее время буд.вр
единственное число ед.ч
множественное число мн.ч

- название падежей указывается заглавной буквой (И.п., Р.п., Д.п., В.п., Т.п.,
П.п.);

- обозначения над словами выполняются простым карандашом, допускается 
обозначение зеленой/черной ручкой;

- при оформлении письменных видов разбора по русскому языку следует со
блюдать требования предложенных образцов; необходимо обращать внимание 
обучающихся на постановку имеющихся тире, точки и запятой после определен
ных сокращений терминов.

3.9. Соблюдать поля с внешней стороны. Не допускается запись домашнего 
задания на полях тетрадей.

3.10. Соблюдение красной строки обязательно.
3.11. Записи в тетрадях необходимо делать синей пастой шариковой ручкой.
3.12. Выполнять аккуратно подчёркивания, чертежи, схемы, условные обозна

чения карандашом или зеленой/ черной ручкой, в случае необходимости - с приме
нением линейки или циркуля. Для выделения значимого фрагмента допускается 
использование маркера, цветных ручек и карандашей (кроме красного цвета).

3.2. Исправлять ошибки обучающимся по всем предметам необходимо сле
дующим образом: неверно написанную букву или знак зачёркивать ручкой косой 
линией, часть слова, слово, предложение - горизонтальной линией; вместо зачёрк
нутого надписывать нужные буквы/ цифры, слова, предложения. Не заключать не
верные написания в скобки. При исправлении неверных записей не использовать 
простой карандаш, корректирующие средства.

4. Порядок проверки письменных работ учителями
4.1. Тетради обучающихся, в которых выполняются классные и домашние ра

боты, проверяются в соответствии с утвержденными нормами по предмету.
4.2. Тетради обучающихся, в которых выполняются классные и домашние ра

боты, проверяются по русскому языку и математике после каждого урока у всех 
обучающихся.

4.3. По английскому языку классные и домашние тренировочные работы про
веряются не реже одного раза в неделю у каждого ученика, у учеников, имеющих 
трудности в изучении предмета, -  ежедневно; тетради - словари проверяются не 
реже одного раза в месяц.

4.4. По музыке во 2-4 классах рабочие тетради проверяются 1 раз в месяц.
4.5. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие 

сроки:
- контрольные работы по русскому языку и математике проверяются и воз

вращаются обучающимся к следующему уроку;
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- изложения и сочинения проверяются и возвращаются обучающимся не поз
же, чем через 2 дня.

4.6. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 
ошибки, руководствуясь следующим:

4.6.1. При проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и мате
матике обучающимся учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, ма
тематический знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат ма
тематических действий. При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный 
или пишется необходимый в этом случае знак препинания; на полях учитель обо
значает ошибку определенным условным знаком (I - орфографическая ошибка, V -  
пунктуационная, Z - не выделен абзац).

4.7. В комплексной контрольной работе (например, по русскому языку), со
стоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфогра
фического, грамматического) задания, выставляются две отметки - за каждый вид 
работы. При оценке выполнения дополнительных заданий учитель руководствует
ся нормативами, зафиксированными в рабочих программах по учебному предмету. 
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении до
полнительных заданий, не учитываются при выведении оценки за диктант.

4.8. Две отметки (пп. 4.7) проставляются в электронном журнале в единой 
графе того дня, когда проводилась работа.

4.9. В первом классе исключается система балльного (отметочного оценива
ния). В течение первого полугодия в 1 классе контрольные работы не проводятся, 
допускается проведение административной контрольной работы по русскому язы
ку и математике по итогам первого полугодия учебного года.

4.10. После проверки письменных работ обучающимся дается задание по ис
правлению ошибок и выполнению упражнений, предупреждающих повторение 
аналогичных ошибок. Работа над ошибками в контрольной работе осуществляется 
в тех же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие работы. Порядок ра
боты над ошибками определяет учитель.
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