
 
 

 

 

 

 

 



1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования») с изменениями и дополнениями; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с изменениями и 

дополнениями; Уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 6 имени Киселева А.В., 

утвержденный Постановлением администрации городского округа Красноуральска от 

22.01.2018г. №65 (далее – МАОУ СОШ № 6);  Методическим письмом МОиПО РФ № 

1561/14-15 от 19.11.1998г. «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе», 

Методическим письмом Министерства образования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11- 13 

«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы.  

1.2. Положение разработано с целью устранения разночтений в оформлении письменных 

работ учащихся по всем позициям и регулирования системы требований к обучающимся с 

1 по 4 классы, воспитания культуры оформления письменных работ и формирования 

соответствующих навыков по ведению тетрадей. Оно устанавливает требования к 

ведению и оформлению ученических тетрадей, определяет количество и назначение 

тетрадей по предметам, порядок проверки письменных работ обучающихся. 

1.3. Единый орфографический режим является обязательным для применения всеми 

учителями и обучающимися при оформлении тетрадей. 

2. Количество, назначение и проверка ученических тетрадей. 

Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12 листов.  

 2.1. Для выполнения всех видов обучающих, проверочных и контрольных работ 

учащимся необходимо иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого 

учащегося: 

 по русскому языку  в 1-ом классе – прописи, помимо прописей допускается наличие 1-

2 тетрадей для текущих работ, во 2-4 классах две тетради для текущих работ, 1 тетрадь 

для контрольных работ, 1 тетрадь для творческих работ; 

 по математике две тетради для текущих работ, во 2 - 4 классах дополнительно  одну 

тетрадь для контрольных работ; 

 по иностранному языку, окружающему миру,  литературному чтению, музыке и 

физической культуре  в соответствии с программными требованиями; 

 по изобразительному искусству – альбом. 

2.2.  Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета ежедневно. 

Отметки  учителем выставляются на следующей строке аккуратным, красивым почерком.  



2.3. Проверка и возвращение контрольных работ по русскому языку и математике 

осуществляются к следующему уроку. В обязательном порядке тетради для контрольных 

работ показывают родителям обучающихся (законным представителям).  

2.4. При проверке контрольных работ по русскому языку, имеющих грамматическое 

задание, отметка выставляется за работу и отдельно оценивается задание. 

2.5. Учитель имеет право делать в тетради записи, касающиеся только непосредственно 

проверяемой работы. Запрещается делать в тетради записи, касающиеся поведения 

учащихся. 

2.6.В качестве отметки, начиная со 2-го класса, может быть использован только один из 

следующих символов: «1», «2», «3», «4», «5». Допускается выставление нескольких 

отметок за каждый вид деятельности (в том числе и через дробь). 

3.  Порядок ведения тетрадей обучающимися.  

Все записи в тетрадях должны вестись с соблюдением следующих требований:  

3.1. Писать каллиграфическим аккуратным, разборчивым почерком. Пользоваться 

шариковой ручкой с чернилами синего (фиолетового) цвета. Все подчёркивания, 

начертания геометрических фигур, чертежи, схемы и таблицы выполняются простым 

карандашом.  

3.2. Во всех тетрадях выделяются следующие виды работ:  

 классная,  

 домашняя,  

работа по совершенствованию каллиграфического навыка (когда в этом есть 

необходимость),  

 работа над ошибками (когда в этом есть необходимость).  

3.3. При оформлении красной строки делается отступ вправо не менее 2 см. Соблюдения 

красной строки требуется с первого класса при оформлении текстов. 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. 

3.4. Объем письменной работы зависит от вида урока, его содержания, целей и задач.  

3.5. Тетради подписываются по следующему образцу:  

Тетрадь № 

для работ  

по русскому языку (математике)  

ученика (цы) 2 класса «А»  

МАОУ СО школы № 6  

Ивановой Екатерины. 

Тетради обучающихся  1-2 классов подписывает сам учитель. Тетради обучающихся для 3 

– 4-х классов подписывают сами учащиеся под руководством учителя. 

3.6. Дата выполнения работ в тетради по математике указывается цифрами (5 сентября), а 

в тетрадях по русскому языку (с 3 класса) – числительными в именительном падеже  по 

центру строки (Пятое сентября). 

3.7. Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) по 

центру. (Классная работа. Домашняя работа. Работа над ошибками. и т.д.) 



4. Порядок оформления письменных работ по русскому языку. 

4.1. Учащиеся 1-2 классов пишут в тетрадях в узкую линию. Переход на широкую 

линейку в 3-ом классе определяет сам учитель, но только при наличии у каждого 

обучающегося успешно сформированного навыка письма. Однако этот переход должен 

осуществляться не позднее 3 класса.  

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

третьей.) Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком в тетрадях 

по русскому языку строка не пропускается.  

4.3. Подчеркивание выполняется аккуратно карандашом и только по линейке.  

4.4. Выделение орфограмм делается только простым карандашом. 

4.5. При письменном морфемном разборе слов необходимо четко и аккуратно выделять 

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

(две, четыре, пять) буквы, то и обозначать  эти морфемы простым карандашом надлежит 

более точно. 

4.6. При синтаксическом разборе волнистой линией надлежит подчеркивать только 

определение, если изучение второстепенных членов предложения предусмотрено 

программой. 

4.7. Слово упражнение пишется полностью или сокращенно по центру строки с указанием 

номера (№). 

4.8. В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с маленькой (строчной) 

буквы. Знаки препинания не ставятся. Например: ветер  

                                                                                      восток  

                                                                                      песок  

4.9. При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм 

сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на буквы согласных 

звуков: глухой – гл., звонкий – зв., согласный –согл., твёрдый – тв., существительное – 

сущ., прилагательное- - прил., глагол - гл., предлог – пр., мужской род – м. р., женский род 

– ж. р, средний род – ср. р., прошедшее время – пр. вр., настоящее время – н. вр., будущее 

время – буд. вр., единственное число – ед. ч., множественное число - мн. ч. Названия 

падежей указываются заглавной буквой. (И.п., Р.п., Д.п., Т.п., В.п., П.п.). 

4.10. Обозначения над словами выполняются простым карандашом. 

4.11. Ошибки исправляются следующим образом:  

-неверно написанная буква зачеркивается косой линией, вместо зачеркнутого сверху 

пишется правильная буква;  

-части слов, слова, предложения зачеркиваются тонкой горизонтальной линией;  

-неверные написания в скобки не заключаются;  

-неверно выполненные соединения и начертания букв выносятся учителем в виде образца 

на поля тетради. 

Подчеркивание ошибок волнистой линией, или заключение в скобки -  запрещаются.  

5. Порядок оформления письменных работ по математике. 

5.1. В тетрадях по математике  между классной и домашней работами следует отступать 4 

клеточки (на пятой клетке начинаем писать следующую работу). Запись названия работы 



проводится по центру рабочей строки, через одну клетку от предыдущей записи, т.е. на 2 

клетке. Например: 

Классная работа (Домашняя работа) 

5.2. Между видами работ в классной и домашней работах следует отступать 1-2  клетки.   

5.3. Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п. отступаем 3-4 

клетки вправо. 

5.4. При записи математических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с 

учетом правил каллиграфии, то есть с соблюдением графики и соответствия количества 

клеток количеству  записываемых символов. Особенно соблюдение этого требуется при 

работе с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение, деление). 

5.5. Роль операции с простым карандашом остается той же. 

5.6. Дату можно записывать традиционно в центре строки, а можно и на полях (05.09).  

5.7. В любой работе отступается одна клетка слева от края тетради (5 мм)  

5.8. Традиционно в тетрадях отмечаются виды заданий. Слово «Задача» пишется в центре 

строки, отмечается номер.  

5.9. Оформление задач требует соблюдения принятых норм. Краткая запись условия задач 

оформляется в соответствии их вида. «Главные» слова пишутся с большой буквы. На 

первых этапах обучения допускается их неполная запись (по начальным буквам).  

Например: Маленькие- 7 м. ? М.-7 м. ? Большие-3м. Б.-3 м.  

5.10. Решение задач можно оформлять в разных формах: по действиям, по действиям с 

письменными пояснениями, по действиям с записью вопроса, выражением, уравнением. 

Слово «Ответ» пишется с заглавной буквы под решением в краткой или полной форме.  

Например:  1) 5+2=7(ящ.). 

                        Ответ:   7 ящиков.   

Или                Ответ: в магазин привезли 7 ящиков с фруктами. 

 

5.11. При записи условия задачи в виде таблицы, нет необходимости ее вычерчивания. 

Учащиеся заполняют графы, отступая от них две-три клетки. Названия граф (колонок) 

пишется с большой буквы.  

5.12. 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.  

Например:  

      



   3    1   4       2  

3450-145*2+1265:5=3413  

1)145х2=290 

 

5.13. При решении уравнений запись должна выглядеть следующим образом: 

 

 

Все письменные вычисления выполняются справа от уравнения.  

5.14. Оформлению записи задач геометрического типа обучающихся также необходимо 

обучать. Все чертежи выполняются простым карандашом по линейке. Измерения можно 

подписывать ручкой. Обозначения буквами выполняются печатным шрифтом, 

прописными буквами латинского алфавита (А Т В Д С). Слова длина, ширина 

прямоугольника не допускается обозначать кратко латинскими буквами.  

Задача: Длина прямоугольника 12 см, его ширина равна 6 см. Вычислите периметр и 

площадь прямоугольника.  

Образец краткой записи и решения задачи:  

Длина –12 см  

Ширина – 6 см  

Периметр -? см  

Площадь - ? см 

 (12+6)*2=36 (см)  

12*6=72 (см2 )  

Ответ: Периметр-36 см, площадь=72 см2  

Чертить фигуру следует лишь тогда, когда это требует условие задачи.  

5.15. При оформлении математического диктанта следует соблюдать следующие 

требования:  

- записывать только ответы в строчку через запятую, отступая одну клетку;  

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

Образец: 675, 564, на 78, в 7 раз.  

5.16. В математике при сокращении наименований единиц измерений точки не ставятся. 

Например: мм, м, см, ч, мин, км, кг, г и др.. 



5.17. При проверке работ по математике учитель зачеркивает неправильный ответ одной 

чертой, вверху  записывает правильный.  

Если неправильно записано решение задачи, рядом или вверху прописывается 

правильный вариант решения. Таким же образом идет работа по устранению ошибок в 

пояснении к действиям в задаче. 

6.  Работа над каллиграфией. 

При определении каллиграфического письма необходимо строго соблюдать требования и 

рекомендации нейропсихофизиологов и методистов. 

6.1. Методика проведения «минуток чистописания» требует содержания, объёма и 

периодичности проведения: 1-2 класс - ежедневно; 3 - 4 класс – по необходимости.. 

6.2. Работа над каллиграфическим письмом должна строиться с учетом системы 

дифференцированного подхода. Учителю следует прописывать обучающимся те цифры, 

слоги и буквы, которые требуют корректировки.  

6.3. В ходе проверки учителю необходимо исправлять неправильно прописанные буквы, 

цифры, соединения  и выносить образцы их написания на поля и на новой строке 

(подчеркнуть неправильные соединения, исправить и прописать образцы данных 

соединений). 

6.3. Учителю также необходимо исправлять неправильные написания букв, цифр и 

соединений в классных и домашних работах. 

6.4. Во время выполнения письменных работ в тетрадях важно обращать внимание 

обучающихся на положение тетради, посадку, правильно ли они держат ручку. 

6.5. Вести работу по формированию каллиграфического письма необходимо в течение 

четырех лет обучения на уровне начального общего образования. 

7. Организация работы над ошибками. 

7.1. Обязательна система работы над ошибками в тетрадях по математике и по русскому 

языку.  

7.2. Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях как для 

текущих, так и для контрольных работ. 

7.3. С целью активизации учебной деятельности обучающихся в процессе выполнения 

работы над ошибками и осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к 

исправлению ошибок, учителям рекомендуется использовать различные способы 

исправления ошибок в тетрадях учащихся.  

Один из оптимальных вариантов - в ходе проверки работ учащихся только зачеркивать 

неправильный ответ или ошибку, подчеркнуть это место и дать возможность учащимся 

самим в классе или дома написать нужный ответ с последующим решением, проверкой 

орфограммы или пояснением правильного написания.  

7.4.  Количество слов и выражений, предъявляемых для работы над ошибками,  должно 

быть посильным и определяется индивидуально для каждого обучающегося. 

7.5. При проверке изложений и сочинений исправляются не только орфографические и 

пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые и грамматические 

(подчеркиваются волнистой линией).  

7.6. Работа над ошибками после написания изложений и сочинений обязательна и 

включает в себя исправление речевых, логических, фактических ошибок. Работа над 

ошибками может проводиться на следующий день. Более эффективной является работа 

над ошибками, проводимая не только на следующий день после написания изложений и 



сочинений, но дополнительно через продолжительный период времени (1-2 недели). 

Учитель имеет право чередовать эти подходы. 

8. Порядок проверки тетрадей обучающихся учителями начальных классов. 

8.1. Учителя обязаны регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью выявления:  

- наличия работ;  

- качества выполняемых заданий, подлежащих оцениванию,  

- ошибок, допущенных учащимся, для принятия мер по их устранению.  

8.2. В начальной школе тетради проверяются ежедневно в обязательном порядке.  

8.3. При проверке учитель помечает ошибки, делает поясняющие пометки, выставляет 

отметки.  

8.4. Учитель помечает ошибки следующим образом:  

▪ подчёркивает ошибку,  

▪ зачёркивает ошибку,  

▪ подписывает правильный ответ,  

▪ выносит поясняющие пометки на поля (для учителей-словесников)  

8.5.Отметка за работу выставляется согласно критериям оценки для данного типа работ, 

которые должны быть доведены заранее до сведения учащихся. 

9. Осуществление контроля. 

9.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет заместитель 

директора по УВР. 

9.2. Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля. 
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