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1. Общие положения 

1.1. Положение о едином орфографическом режиме в школе разработано с 

целью формирования общей культуры обучающихся и работников школы, подготовки 

обучающихся  к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности. 

1.2. Единый орфографический режим в школе – это единые требования к 

письменной речи обучающихся и педагогических работников школы.  

1.3.  Цели введения единого орфографического режима в школе:  

– создание условий для воспитания у обучающихся школы бережного 

отношения к русскому языку как национальному достоянию народов России; 

– повышение качества школьного воспитания. 

1.4. Задачи введения единого орфографического режима в школе: 

– повышение орфографической и пунктуационной грамотности 

обучающихся  и педагогических работников школы; 

– воспитание речевой культуры школьников общими усилиями 

педагогических работников школы; 

– эстетическое воспитание школьников,  привитие эстетического 

вкуса; 

– формирование морально-этических норм поведения школьников 

через овладение ими культурой речи. 

 1.5.  Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся и 

педагогических работников школы. 

 



2. Общие требования по выполнению единого орфографического режима в 

школе 

 

2.1. Администрация школы должна направлять, координировать работу по 

внедрению единого орфографического режима в школе, осуществлять плановый и 

внеплановый инспекционный контроль с целью соблюдения единого 

орфографического режима обучающимися и педагогическими работниками школы. 

2.2. Каждый педагогический работник несѐт 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. 

2.3. Каждый педагогический работник несѐт ответственность за соответствие 

всех вывешенных на всеобщее обозрение материалов (объявления, стенды, газеты и 

т.д.) орфографическим и пунктуационным нормам, другим нормам русского 

литературного языка. 

2.4. Учитель  несѐт ответственность за правильное, грамотное оформление 

классной доски к уроку и во время урока. Записи на доске необходимо делать чѐтко, 

аккуратно, разборчивым почерком, соблюдая орфографические и пунктуационные 

нормы. 

2.4.1. Домашнее задание записывается учителем в обязательном порядке по 

образцу: название предмета с заглавной буквы, страница (стр.), упр. (или №). 

 

3. Ведение дневников 

3.1. Обучающиеся обязаны иметь дневники на каждом уроке. 

3.1.1. Записи в дневнике необходимо делать только синей пастой, аккуратно, 

грамотно, разборчивым почерком.  

3.1.2 .Запрещается использовать корректор.  

3.1.3. Дневник должен иметь эстетический вид, не должен содержать рисунки, 

записи, наклейки, аппликации, не относящиеся к учебному процессу.  

3.2. Обложка дневника должна быть подписана по образцу: 

- фамилия, полное имя (в родительном падеже); 

- класс, литера (заглавная буква без кавычек); 

- сокращенное название образовательного учреждения МАОУ «СОШ № 11» 

НГО. 



3.3. В начале учебного года должны быть заполнены первые страницы 

дневника: «Сведения об учащемся», «Сведения об учителях», «Расписание занятий», 

«Расписание уроков», «Расписание школьных внеурочных занятий».   

3.3.1.Расписание уроков должно быть заполнено на текущую учебную неделю.  

3.3.2. Названия учебных предметов, названия месяцев на страницах дневника 

должны быть написаны со строчной буквы, если в оформлении дневника  не 

предусмотрена нумерация предметных областей.  

3.3.3. Сокращения слов необходимо делать на последней согласной букве и 

ставить точку. 

3.3.4. Домашние задания должны записываться обучающимися на каждом 

уроке, своевременно, по требованию учителя, в полном объѐме и по всем предметам.   

3.4. Запрещается выставление отметок в дневники самими обучающимися.  

3.5. Требования к педагогическим работникам по работе с дневниками 

обучающихся: 

 Классный руководитель обязан:  

 - контролировать ведение дневников обучающимися;  

 - выставлять своевременно текущие, четвертные и годовые отметки;  

 - контролировать наличие подписи родителей обучающихся за каждую 

учебную неделю, за четвертные отметки.  

 3.6. Замечания обучающимся для сведения родителей должны быть написаны 

обязательно кратко, в корректной форме. 

 

4. Ведение тетрадей обучающимися школы 

4.1. Количество и назначение ученических тетрадей. 

 Обучающиеся должны использовать стандартные тетради, состоящие из 12 

листов. 

Математика и русский язык. 

Тетради  для текущих работ (1-4 класс). 

Тетради   для контрольных работ (2-4 класс). 

Тетради для проверочных работ (1 класс). 

В период обучения грамоте первоклассники выполняют обучающие работы в 

тетрадях на печатной основе («Рабочие тетради»), но по усмотрению учителя часть 

упражнений или вся работа может выполняться в обычных  тетрадях. 

  4.1.2. При оценке письменных текущих, проверочных и итоговых контрольных 



работ обучающихся учитель в обязательном порядке руководствуется Методическими 

письмами Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (нормы 

оценок) и Министерства образования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». При 

проверке письменных работ «...никакому оцениванию не подлежат: темп работы 

ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов 

(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

 4.1.3. Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых 

выполняются творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, 

определения литературных понятий и пр.)  

4.1.5. В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, 

надлежит в обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная работа над 

ошибками должна представлять собой целостную систему, результативность которой 

должна прослеживаться изо дня в день. 

Для выполнения всех видов обучающих, проверочных и контрольных работ 

учащимся надлежит иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого 

учащегося: 

№

 

п/

п 

 

Учебный 

предмет 

 

Количество тетрадей Пе-

риод 

обуче-

ния 

Комментарий 
текущих 

контроль

ных 

творчес

ких 

1 

 

1 

Русский 

язык 

Прописи - - Пе-

риод 

обуче-

ния 

грамо-

те 

Помимо прописей, 

допускается наличие  1 

– 2 тетрадей 

2 1 - 2–4  

2

2 

Литератур-

ное чтение 

1 - 1 1–4 Допускается 

наличие  тетрадей 

3

3 

Математика Прописи 

либо 

рабочие 

тетради 

1 - Пе-

риод 

обуче-

ния 

грамот

е 

Помимо прописей, 

допускается наличие  1 

– 2 тетрадей 



 

4.1.6. В начальной школе надлежит проверять ежедневно каждую работу 

учащихся. Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в 

тетрадях как для текущих, так и для контрольных работ.   

4.1.7. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета.  

4.1.8. Помимо стационарной ручки, в классной и домашней работах для 

выполнения других операций в тетрадях учащиеся используют  простой карандаш или 

2 1 - 2–4  

4

4 

Окружаю-

щий мир 

1 - - 1– 4 Допускается   исполь-

зование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в 

УМК 

5

5 

ОРКСЭ 1 - - 4 Допускается   исполь-

зование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в 

УМК 

6

6 

Иностран-

ный язык 

В 

соответст

вии c 

програм-

мными 

требова-

ниями 

- - 2–4 Допускается   исполь-

зование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в 

УМК 

7 ИЗО Альбом - - 1–4  

8 Технология 1 - - 1–4 Допускается   исполь-

зование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в 

УМК 

9 Музыка В соответствии c 

программными 

требованиями 

- 1–4 Допускается   исполь-

зование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в 

УМК 

10 Физ. 

культура 

- - - 1–4  

11 Информати

ка 

В соответствии c 

программными 

требованиями 

- 3-4 Использование рабочих 

тетрадей на печатной 

основе, входящих в 

УМК 



ручку с зелѐной пастой. Проверка и возвращение учащимся контрольных работ по 

русскому языку и математике осуществляются к следующему уроку.  

4.1.9. В обязательном порядке тетради для контрольных работ показывают 

родителям (лицам, их заменяющим) без выдачи на дом.  

 

4.2.  Порядок ведения и оформления тетрадей. 

4.2.1.Общие положения. 

Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным 

почерком. 

Пользоваться  ручкой с пастой синего (фиолетового) цвета, допускается 

использование простого карандаша в 1 классе.  

Все подчеркивания, начертания геометрических фигур - простым карандашом, 

запрещается использовать корректор. 

При определении каллиграфического письма необходимо строго соблюдать 

требования и рекомендации нейропсихофизиологов и методистов.    Работа над 

каллиграфическим письмом должна строиться с учетом системы дифференцированных 

подходов. Работу над каллиграфическим почерком следует осуществлять в течение 

всех четырех лет обучения в начальной школе. 

Учителю также необходимо исправлять неправильные написания в классных и 

домашних работах. Неправильные написания необходимо индивидуально прописывать 

и в тетрадях для работ по математике. Обязательна система работы над ошибками в 

тетрадях по математике и по русскому языку.  

4.2.2. Оформление надписей на обложке тетрадей. 

Тетради учащихся для 1 класса подписывает сам учитель, либо использует 

печатный вариант. Тетради учащихся для 2 класса подписывает сам учитель, либо 

родитель. Тетради учащихся для 3 – 4-х классов подписывают сами учащиеся. Надписи 

на обложках необходимо оформлять по образцу единой форме, которая традиционно 

включает в себя минимальный объем основной информации. Учащимся рекомендуется 

подписывать тетрадь по  образцу (Приложение 1). Предлог «по» пишется  на одной 

строке с названием предмета. 

Нумерация класса пишется арабскими цифрами. Фамилию и имя следует 

писать в форме родительного падежа на двух строчках. 

4.2.3. Оформление письменных работ по русскому языку. 



После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем на 

третьей). 

При оформлении красной строки  делается отступ вправо не менее 1 см (два 

пальца). Соблюдение красной строки требуется с первого класса при оформлении 

текстов, начала нового вида работы. 

В ходе работы строчки не пропускаются. 

Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца 

страницы, включая последнюю строку. 

Слева при оформлении каждой строки отступается от края не более 0,5 см. 

Справа строка дописывается до конца. Использование правил переноса 

обязательно. Не допускается необоснованное наличие пустых мест на строке. 

Запись даты написания работы по русскому языку (и математике) ведется по 

центру рабочей строки. В 1 классе (II полугодие) и во 2 классе дата работы 

записывается цифрой, название месяца прописью; число  и месяц выполнения работы 

записываются прописью, начиная с 3 класса. 

 Запись названия работы проводится на следующей рабочей строки (без 

пропуска) по центру и оформляется как предложение. 

Например:    Классная работа. 

                    Домашняя работа. 

                    Работа над ошибками. 

Допускается в 1 классе: В классе. 

Каждое новое задание пишется с «красной строки» с заглавной буквы, 

пропускать рабочие строки между заданиями запрещается; 

Исправлять орфографическую ошибку необходимо следующим образом: 

неверно написанную букву зачѐркивать косой линией сверху вниз справа налево и 

вместо зачѐркнутого написать наверху над строчкой верную букву. 

Исправлять пунктуационную ошибку необходимо следующим образом: 

неверно написанный пунктуационный знак зачѐркивать косой линией сверху вниз 

справа налево, вместо зачѐркнутого написать верный знак. 

Запрещается заключать неверные написания в скобки. 

Номера упражнений, выполняемых в тетрадях, обозначаются по образцу. 

Образец: Упражнение 234. 

В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется со строчной  

буквы. Знаки  препинания (запятые) не ставятся. 



  Например:    ветер 

                       восток 

                       песок 

 При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с 

красной строки, с заглавной буквы, через запятую. 

Например: Ветер, восток, песок. 

При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых 

норм сокращений слов, обозначений терминов. (Приложение 2, 3). Сокращается слово 

только на согласные.  

Следует определить, что обозначения над словами выполнять ручкой с пастой 

синего/зеленого цвета или карандашом. Все подчеркивания делаются только по 

линейке карандашом. 

Некоторые виды работ можно проводить и без линейки, при наличии у детей 

сформированного навыка работы с карандашом. 

При оформлении письменных видов разбора следует соблюдать требования 

УМК. Обращать внимание учащихся на постановку имеющихся тире, точки и запятой 

после определенных сокращений терминов. 

Учащиеся 1 классов пишут в тетрадях в узкую линию. Переход на широкую 

линейку со 2 полугодия  2 класса. 

Упражнения по чистописанию в начальной школе выполняются в рабочей 

тетради. Учитель красным цветом показывает образец написания элементов букв, 

целых букв, слогов и т. д.  Целесообразно в 3-4-х классах строить эту работу, 

ориентируясь на индивидуальный подход, так как у каждого учащегося свои проблемы 

в написании букв и их элементов. 

Учитель прописывает образцы в тетрадях, указывая типичные ошибки и пути 

их исправления. Важно обращать внимание детей на положение тетради, посадку, 

правильно ли они держат ручку. Для  стимулирования детей в практике используются 

различные приемы поощрения: выставки лучших тетрадей,  ежедневное оценивание 

выполненных работ в отношении каллиграфии. Обычно оценка/отметка выносится на 

поля. Не следует превращать работу по каллиграфии в своеобразное наказание для 

детей. 

В 1 классе по всем предметам необходимо использовать положительную 

оценочную характеристику. Не следует применять какие-либо знаки, заменяющие 

отметку (звездочки, цветочки, другие символы). 



При письменном морфемном разборе слов необходимо более четко и аккуратно 

выделять каждую морфему. Если к корню (приставке, суффиксу, окончанию) слова 

относятся три (две, четыре, пять) буквы, то и обозначить эти морфемы простым 

карандашом (либо зелѐной ручкой) надлежит более точно. При синтаксическом 

разборе волнистой линией надлежит подчеркивать только определение, если изучение 

второстепенных членов предложения предусмотрено программой. При оформлении 

словосочетаний допускается, помимо традиционной, форма оформления, вытекающая 

из требований программы для 5-го класса. 

4.2.4. Оформление письменных работ по математике. 

Между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки (на пятой 

клетке начинается следующая работа) 

Между видами упражнений в классной и домашней работе 

отступаются две клетки вниз, если пишем №,  то отступаем одну. 

Между столбиками выражений, уравнений, равенств и прочими 

отступаются три клетки вправо (пишем на четвертой). 

Дату нужно записывать посередине.  

В любой работе отступается одна целая клетка слева от края тетради. 

В тетрадях отмечаются номер заданий. Например № 33.  

Для обозначения терминов и единиц измерения величин использовать. 

(Приложение 3) 

Оформление задач также требует соблюдения принятых норм.  

Краткая запись условия задач оформляется в соответствии их вида. «Главные» 

слова пишутся с большой буквы, допускается их неполная запись (по начальным 

буквам). При обозначении наименований в скобках использовать сокращения на 

согласную букву (ябл.). 

Существует несколько форм записи решения задач: 

      а) по действиям, выражением, уравнением 

      Ответ пишется полный: Ответ: 10 мячей купили всего. 

     б) по действиям с письменными пояснениями, по действиям с записью 

вопроса 

       Ответ пишется кратко: Ответ:10 мячей.  

Слово «Ответ» пишется с заглавной буквы под решением. 

Допускается запись условия задачи в виде рисунка, графического 

изображения  и таблицы (по усмотрению учителя).  Названия граф (колонок) пишется с 



большой буквы. Схема или чертѐж к задаче, а также символические знаки (фигурная 

скобка, стрелки и т.д.) выполняются простым карандашом. 

При оформлении решения выражений на порядок действий следует требовать 

от учащихся соблюдения следующих норм: 

 записать выражение полностью; 

 указать цифрами над знаками порядок действий; 

  расписать выполняемые действия по порядку (применяя устные 

или письменные приемы вычислений), отступив вниз одну клетку; 

 записать окончательное значение выражения. 

При оформлении уравнений перед записью проверки проводить черту простым 

карандашом под линейку. Образец оформления уравнений. 

Х + 26 = 47 

Х = 47 – 26 

Х = 21 

21 + 26 = 47 

         47 = 47 

Оформлению записи задач геометрического типа учащихся также необходимо 

обучать. 

Все чертежи выполняются простым карандашом по линейке. Измерения нужно 

подписывать ручкой. Обозначения буквами выполняются печатным и письменным 

шрифтом, прописными и заглавными буквами латинского алфавита (ABCD и др.). 

Слова: длина, ширина прямоугольника допускается обозначать кратко 

латинскими буквами. 

При оформлении математического диктанта следует соблюдать следующие 

требования: записывать только ответы в строчку, отступая одну клетку - рядом с 

числом писать наименования единиц измерений и предлоги на, в .. раз. 

Образец: 675   564   на 78   в 7 раз. 

 4.3.  Положение действительно до внесения следующих изменений. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

1.1. Образец оформления титульного листа рабочей тетради. 

 

Тетрадь 

для работ 

по русскому языку/ математике 

ученика  (ученицы) 3 класса А 

МАОУ «СОШ № 11» НГО 

Фамилия  (в родительном падеже) 

Полное имя (в родительном падеже) 

 

 

1.2. Образец оформления титульного листа  тетради для контрольных работ. 

 

Тетрадь 

для контрольных работ 

по русскому языку/ математике 

ученика  (ученицы) 3 класса А 

МАОУ «СОШ № 11» НГО 

Фамилия  (в родительном падеже) 

Полное имя (в родительном падеже) 

 

 

1.3. Образец оформления титульного листа  тетради по развитию речи 

 

Тетрадь 

для творческих работ 

ученика  (ученицы) 3 класса А 

МАОУ «СОШ № 11»  НГО 

Фамилия  (в родительном падеже) 

Полное имя (в родительном падеже) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сокращение обозначений терминов 

 

Термины языкознания Принятые нормы сокращений слов 

Части речи 

Существительное сущ. 

Прилагательное прил. 

Местоимение мест. 

Глагол гл. 

Числительное числ. 

Наречие нареч. 

Предлог пр. 

Союз с. 

Морфологические признаки 

Одушевлѐнное одуш. 

Неодушевлѐнное неодуш. 

Собственное собств. 

Нарицательное нариц. 

Мужской род м. р. 

Женский род ж. р. 

Средний род ср. р. 

Единственное число ед. ч. 

Множественное число мн. ч. 

Совершенный вид сов. в. 

Несовершенный  несов. в. 

Настоящее время наст. вр. 

Будущее время буд. вр. 

Прошедшее время прош. вр. 

Склонение скл. 

Спряжение спр. 

Лицо л. 

Именительный падеж И.п. 

Родительный падеж Р.п. 

Дательный падеж Д.п. 

Винительный падеж В.п. 

Творительный падеж Т.п. 



Предложный падеж П.п. 

 Синтаксический разбор 

Повествовательное повест. 

Вопросительное вопр. 

Восклицательное воскл. 

Невосклицательное невоскл. 

Побудительное побуд. 

Простое прост. 

Распространѐнное распр. 

Нераспространѐнное нераспр. 

Сложное сложн. 

Союзное союзн. 

Бессоюзное бессоюзн. 

Фонетический разбор 

Согласный согл. 

Звонкий звонк. 

Глухой глух. 

Твѐрдый тв. 

Мягкий мягк. 

Парный парн. 

Непарный непарн. 

Гласный гласн. 

Ударный ударн. 

Безударный безударн. 

Слоги слог. 

Буква б. 

Звуки зв. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Нормы обозначения терминов, наименований единиц измерения 

 

Термины, наименования единиц 

измерений 

Обозначение, сокращение 

Единицы измерений СИ 

Грамм г 

Килограмм кг 

Центнер ц 

Тонна т 

Миллиметр мм 

Сантиметр см 

Дециметр дм 

Метр м 

Километр км 

Литр л 

Секунда с 

Минута мин 

Час ч 

Сутки сут 

Скорость км/ч,  м/с 

Обозначение терминов 

Скорость v 

Расстояние s 

Время t 

Масса, объѐм масса, объѐм (без сокращения слова) 

Длина длина (без сокращения слова) 

Ширина ширина (без сокращения слова) 

Периметр, площадь периметр, площадь  (без сокращения слова) или 

замена буквами Р, S 

Обозначение сокращений 

Рубль руб. 

Копейка коп. 

Единицы ед. 

Десятки дес. 

Сотни сот. 



 


