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обучающихся к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности. 

 

1.3. Единый орфографический режим в общеобразовательном учреждении - это 

единые требования к письменной речи обучающихся и педагогических 

работников. 

 

1.4. Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся и 

педагогических работников общеобразовательного учреждения. 

 

2. Цель и задачи  введения единого орфографического режима  
 

2.1. Цель введения единого орфографического режима - создание условий для 

воспитания у обучающихся речевой культуры.  

 

2.2. Задачи введения единого орфографического режима 

 

2.2.1. Повышать  орфографическую и  пунктуационную грамотность 

обучающихся и педагогических работников, через обязательное выполнение 

требований письменных работ. 

 

2.2.2. Развивать эстетический вкус у обучающихся,  формировать морально-

этические нормы поведения обучающихся через овладение ими культуры речи.  

 

3. Общие требования по выполнению единого орфографического режима 

 

3.1. Администрация общеобразовательного учреждения должна направлять, 

координировать работу по внедрению единого орфографического режима в 

общеобразовательном учреждении, осуществлять плановый и внеплановый 

контроль с целью соблюдения единого орфографического режима обучающимися 

и педагогическими работниками. 

 

3.2. Каждый педагогический работник несет ответственность за ведение любой 

документации в соответствии с требованиями единого орфографического режима 

и в соответствии с орфографическими и пунктуационными нормами, другими 

нормами русского литературного языка. 

 

3.3. 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 

литературного языка. 
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3.4. Учитель начальных классов, учитель-предметник, учитель  должен уделять 

особое внимание  словарной работе с обучающимися, использовать таблицы, 

плакаты с трудными словами по каждому разделу учебной программы. 

 

3.5. Учитель начальных классов, учитель-предметник, учитель  должен прививать 

обучающимся навыки работы с книгой, включая справочную литературу, словари. 

 

3.6. Учитель начальных классов, учитель-предметник, учитель  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 пунктуационные нормы. 

Домашнее задание записывается учителем в обязательном порядке на доске. 

 

4. Единые требования к ведению тетрадей 

 

4.1. Ведение тетрадей по предметам является обязательным (кроме физической 

культуры). Обучающиеся используют стандартные тетради для всех видов работ 

из 12 листов.  

 

4.2. Обучающиеся общеобразовательного учреждения должны иметь для 

выполнения всех видов работ следующее количество тетрадей: 

 

4.2.1. По предмету «Русский язык»:                                                                                                     

- в 1 дополнительных  - 2 классах - 2 рабочие тетради в узкую линию;                                     

- в 3 - 4 классах - 2 рабочие тетради в широкую линию;                                                           

- в 3 - 4 классах - 1 рабочая тетрадь для работ по развитию речи в широкую линию;                                                                                                                                           

- во 2 классе – для контрольных работ 1 тетрадь в узкую линию;                                             

- в 3 - 4 классах - для контрольных работ  1 тетрадь в широкую линию. 

 

4.2.2. По предмету «Родной язык»:                                                                                             

- во 2 классе - 1 тетрадь в узкую линию;                                                                                        

в 3- 4 классах  - 1 тетрадь в широкую линию. 

 

4.2.3. По предмету «Литературное чтение»:                                                                                                                        

- в 1 дополнительном - 1  классах -  1 тетрадь в клетку. 

 

4.2.4. По предмету «Математика»:                                                                                                  

-  в 1 дополнительном - 4 классах - 2 рабочие тетради в клетку;                                                 

- во 2- 4 классах -  для контрольных работ 1 тетрадь в клетку. 

 

4.2.5. По предмету «Английский язык»:  во 2-4 классах - 1 тетрадь в клетку. 

 

4.2.6. По предмету «Изобразительное искусство»: 1 альбом (20 – 40 листов).                     

 

4.2.7. По предмету «Музыка»: в 1 дополнительных - 4 классах - 1 тетрадь в 

клетку. 
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4.3. Тетради для обучающихся 1 дополнительного класса, 1 и 2 классов 

подписываются только учителем, в 3 – 4 классах  - обучающимися. 

 

4.4. Дату работы в тетрадях по русскому языку в 1 дополнительном - 1 классах 

записывает учитель, во 2 - 4 классах записывают обучающиеся самостоятельно.  

 

4.4.1. Дату работы в тетрадях по математике: в 1 дополнительном - 1 классах 

записывает учитель, во 2 - 4 классах записывают обучающиеся, число 

записывается арабскими цифрами, название месяца прописью во всех классах. 

 

4.4.2. В тетрадях по русскому языку в 1 - 2 классах число записывается арабскими 

цифрами, название месяца – прописью. Например: 2 сентября. 

В тетрадях по русскому языку в 3 - 4 классах -  число и  название месяца – 

прописью. Например: Второе сентября. 

 

4.5. На следующей после даты рабочей строке,  по центру, проводится запись 

названия работы: «Классная работа», «Домашняя работа», «Работа над 

ошибками».  

 

4.5.1. Между датой и названием работы в тетрадях по русскому языку, строку не 

пропускать. Верхняя строка является рабочей.  

 

4.5.2. В тетрадях по математике между датой и названием работы пропускается 1 

клетка, во всех остальных случаях - 2 клетки. 

 

4.6. Запись слова «Упражнение» в классной и домашней работе обязательна. 

 

4.6.1. В 1 классе допустима краткая форма записи. Например: Упр.15. 

Во  2- 4 классах - только полная. Данная запись выполняется по центру строки.  

 

4.6.2. В тетрадях для контрольных работ по математике название работы не 

пишется,  указывается вариант работы. Например: I в., II в. 

 

4.7. На уроках русского языка в 1 дополнительных – 4 классах обязательна работа 

по каллиграфии.  

В 1 дополнительных – 2 классах по две строки, в 3-4 классах по одной строке 

ежедневно. 

 

4.8. Обучающиеся 1 дополнительных -2 классов пишут в тетрадях в узкую линию. 

Переход на широкую линию учителем определяется с 3 класса. 

 

4.9. Тетради должны иметь эстетичный вид. Тетради не должны содержать 

рисунки, записи, наклейки, аппликации, не относящиеся к предмету. Обложка 

тетради должна быть подписана согласно образцу (Приложение). 
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4.10. В тетрадях по любому предмету обязательны поля с внешней стороны 

(полных 4 клетки или 2 см). Запрещается на полях делать записи без указания 

учителя. 

 

4.11. Текст в тетрадях должен быть разделен на смысловые абзацы. В начале 

абзаца необходимо соблюдать «красную строку» (отступ от края (полей) тетради 

– 2 см). 

 

4.12. Ошибка, допущенная обучающимся, аккуратно зачеркивается ручкой один 

раз косой линией и сверху пишется другой вариант ответа; часть слова, слово, 

предложение, число, числовое выражение - тонкой горизонтальной линией. 

 

4.13. Запрещается заключать неверные написания в скобки. 

 

4.14. Запрещается для исправления использовать корректор. 

 

4.15. Запрещается делать в тетради записи карандашом. Разрешается выполнять 

карандашом подчеркивания, рисунки, графики и т.д.  

 

4.16. Запрещается записывать домашние задания в тетрадях (только в дневниках). 

 

4.17. Работа над ошибками по русскому языку и математике, с целью 

предупреждения повторения аналогичных ошибок, обязательна во всех тетрадях 

по всем предметам, после каждой работы в соответствии с алгоритмом. 

 

4.18. Учитель начальных классов, учитель-предметник, учитель обязан проверять 

тетради обучающихся, исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой. Запрещается при проверке использовать карандаш, корректор. 

 

4.19. Все контрольные, самостоятельные, проверочные, классные и домашние 

письменные работы обязательно оцениваются во 2 – 4 классах. При оценивании 

работ учитель руководствуется нормами оценки учебных достижений 

обучающихся по предмету. 

 

5. Периодичность и сроки проверки тетрадей обучающихся 

 

5.1. Учитель начальных классов, учитель-предметник, учитель обязан ежедневно 

осуществлять проверку тетрадей с целью установить: 

- наличие работ; 

- качество выполняемых заданий, подлежащих оцениванию; 

- ошибки, допускаемые обучающимся, для принятия мер по их устранению. 

 

5.2. Тетради по русскому языку, математике, иностранному языку, технологии в 1 

дополнительных  - 4 классах  проверяются после каждого урока у всех 

обучающихся. Остальные предметы -  не реже четырех раз в месяц. 
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5.3. Сроки проверки: 

- контрольные диктанты, контрольные и проверочные работы, тесты и т.п. 

проверяются к следующему уроку; 

- изложения и сочинения проверяются не более 10 дней. 

 

6. Требования к проверке письменных работ 

 

6.1. При проверке тетрадей учитель начальных классов, учитель-предметник, 

учитель  подчеркивает и отмечает на полях ошибку по предмету, которую 

исправляет сам обучающийся в процессе работы над ошибками. В тетрадях по 

всем предметам, кроме русского языка и литературы, учитель зачеркивает и 

исправляет грамматические и орфографические ошибки, не снижая за это оценку, 

за исключением терминологии. 

 

6.2. Учитель начальных классов, учитель-предметник, учитель подчеркивает и 

исправляет ошибки только красной пастой. 

 

6.3. При проверке диктантов, изложений и сочинений (как контрольных, так и 

обучающих), исправляются орфографические (I), пунктуационные (V), 

грамматические ошибки (Г). Речевые (Р), логические (Л), фактические (Ф) 

ошибки подчеркиваются волнистой линией. На полях тетради учитель обозначает 

ошибки соответствующим знаком. 

 

6.4.  Проверив диктант, изложение или сочинение, учитель, учитель-предметник, 

учитель подсчитывает и записывает количество ошибок по видам. В диктантах 

указывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок. Например: 2-1-1 – оценка «…». 

 

6.5. В изложении и сочинении указывается количество фактических, логических, 

речевых ошибок: 2-2-1 – оценка «…» (первая цифра указывает количество 

фактических, вторая - логических, третья - речевых ошибок); ниже - количество 

орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок: 2-2-1 – оценка 

«…» (первая цифра указывает количество орфографических, вторая - 

пунктуационных, третья - грамматических ошибок).  

После подсчета ошибок в установленном порядке выставляются две оценки через 

дробь. 

 

6.6. Контрольные работы обязательно оцениваются учителем, учителем-

предметником, учителем с занесением отметок в электронный  журнал. 

Разрешается не выставлять неудовлетворительную отметку за контрольную 

работу, если обучающийся до этого отсутствовал по болезни во 2-4 классах не 

менее 6 уроков. 

 

6.7. Все проверяемые работы (практические, самостоятельные, проверочные) 

оцениваются, отметки выставляются  электронный  журнал в течение двух дней. 
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6.8. После проверки контрольных работ выполняется работа над ошибками в 

тетрадях для контрольных работ. По усмотрению учителя, работа над ошибками 

может быть не оценена, но проверена с пометкой «см.». Задания по выполнению 

упражнений, предупреждающих повторение подобных ошибок, могут 

выполняться обучающимися в рабочих тетрадях. 

 

6.9. При проверке тетрадей по русскому языку и математике в 1 дополнительных - 

4  классах  учитель исправляет и отмечает ошибку на полях, по иностранному 

языку все ошибки исправляются учителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

Приложение 

 

Образцы подписей тетрадей 

 

ТЕТРАДЬ 

для работ 

 по математике (русскому языку) 

ученика(цы) 2А  класса   

ГБОУ ЛО  

«Павловский центр «Логос» 

Иванова Вячеслава 

 

ТЕТРАДЬ 

для контрольных работ  

по русскому языку (математике) 

ученика (цы) 2А класса 

 ГБОУ ЛО 

 «Павловский центр «Логос» 

Воронцовой Юлии 

 

 

 
 


