
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым» 

(МБОУ «Гимназия № 8») 

 

ПРИКАЗ 

от 31 августа  2021 г.                                                                          № 333          

г. Евпатория 

Об утверждении Положения о едином  

орфографическом режиме ведения тетрадей  

учащимися  1-11 классов в МБОУ «Гимназия №8» 

 

 С целью устранения разночтений в оформлении и проверки письменных работ 

учащихся 1-11 классов, на основании решения педагогического совета от 30.08.2021 г., 

протокол № 16 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившим силу Положение о едином орфографическом режиме ведения тетрадей 

учащимися  1-11 классов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым», утверждённое приказом от 31.08.2020 

№329 «Об утверждении Положения о ведении электронных дневников и электронного 

журнала успеваемости. Положения о едином орфографическом режиме». 

2. Утвердить новое Положение о едином орфографическом режиме ведения тетрадей 

учащимися  1-11 классов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым» (Приложение). 

3. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2021 г. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по учебно-

воспитательной работе. 

 

Директор   МБОУ «Гимназия № 8»                                                     Л.Л. Лыкова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алиева Алла Владимировна 

3 15 94 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ МБОУ «Гимназия №8» 

от 31.08.2021 № 333 

 

Положение 

о едином орфографическом режиме 

ведения тетрадей учащимися 1-11 классов  

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым» 

 

1. Общие положения.  

1.1.  Положение о едином орфографическом режиме ведения тетрадей учащихся 1-11 классов 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым» (далее – Положение)  разработано в соответствии со 

следующими документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями);  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.05.2021 № 286  «Об 

утверждении   федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.05.2021 № 287  «Об 

утверждении   федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями);  

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 № 

544н  «Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном, основном, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» (с изменениями). 

1.2. Положение  определяет следующие цели введения единого орфографического режима в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №8 города 

Евпатории Республики Крым» (далее – ОУ): 

- стандартизация требований учителей к оформлению письменных работ учащихся в тетрадях 

для  создания единого образовательного пространства; 

- развитие у учащихся ответственности за результаты своего труда; 

- воспитание у учащихся внимательности и аккуратности; 

- реализация принципа «прозрачности» требований для всех субъектов образовательного 

процесса. 

1.3. Оформление письменных работ  и   порядок проверки тетрадей по русскому языку, 

литературе, математике, иностранным языкам закреплены в   локальных нормативных актах, 

определяющих единый орфографический режим и критерии оценивания  различных видов 

работ учащихся по этим предметам. 

1.4. Настоящее Положение устанавливает требования к ведению и оформлению ученических 

тетрадей, определяет количество и назначение тетрадей по предметам, порядок проверки 

письменных работ учащихся и является обязательным для всех учителей и учащихся. 

1.5. Тетради по предметам, специфика которых не позволяет применять стандартные 
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требования к оформлению тетрадей,   оформляются в соответствии с решением, принятым 

учителями-предметниками  на заседании школьного методического объединения (далее –  

МО). 

1.6. Единый орфографический режим определяет количество тетрадей, необходимых для 

ведения учащимися, стандарты оформления письменных работ и записей, регламент проверки 

тетрадей учителями. 

1.7. Деятельность учителей контролируется и анализируется заместителем директора  по 

учебно-воспитательной работе на основании плана внутришкольного контроля. Результаты 

анализируются на заседаниях МО учителей. 

1.8. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа, утверждающего 

данное Положение. 

2. Порядок оформления и количество тетрадей. 

2.1. Рабочая тетрадь подписывается  по следующему образцу: 

   Тетрадь 

        по биологии 

                         учащегося 8-В класса 

                        МБОУ  «Гимназия №8» 

                          Васильева Михаила 

 В начальных классах слово «учащегося» может прописываться сокращённо («уч-ся»). 

2.2. Тетрадь для лабораторных/ практических/ контрольных работ подписывается по 

следующему образцу: 

Тетрадь 

для лабораторных/ практических/ контрольных работ 

по физике 

учащегося 8-В класса 

МБОУ  «Гимназия №8» 

Васильева Михаила 

2.3.  Количество тетрадей: 

- по физике:  одна рабочая, одна для контрольных работ, одна для лабораторных работ; 

- по биологии: одна рабочая, одна для контрольных работ, одна для практических и 

лабораторных работ; 

- по географии: одна рабочая, одна для практических работ,  контурная карта; 

- по химии: одна  рабочая, одна для контрольных и практических работ (лабораторные работы 

выполняются в рабочих тетрадях); 

- по астрономии: одна рабочая, одна для лабораторных работ; 

- по русскому языку: две рабочие, одна для контрольных работ; 

- по литературе:  одна рабочая, одна для контрольных работ; 

- по родному языку: одна рабочая; 

- по родной литературе: одна рабочая; 

- по математике, алгебре, геометрии: две рабочие, одна для контрольных работ; 

- по иностранным языкам: две рабочие для выполнения классных, домашних и 

самостоятельных работ (при отсутствии тетрадей на печатной основе), одна для контрольных 

работ, тетрадь-словарь; дополнительно (на усмотрение учителя) – рабочая тетрадь на 

печатной основе, входящая в состав УМК учебника, Work (Activity) Book; 

- по окружающему миру: одна рабочая; 

- по литературному чтению: одна рабочая; 



4 

 

- по информатике: одна рабочая (в ней же выполняются практические и самостоятельные 

работы), контрольные работы выполняются на листах; 

- по истории, обществознанию: одна рабочая, одна для контрольных работ; 

- по ОРКСЭ: одна рабочая; 

- по ОДНКНР: одна рабочая; 

- по технологии: одна рабочая (на усмотрение учителя). 

2.4. Контрольные работы  на листах оформляются по образцу: 

Контрольная работа по информатике №1 

«название темы работы» 

учащейся 10-А класса МБОУ «Гимназия №8» 

Якушкиной Ирины 

 Дата  фиксируется цифрами на полях. 

2.5. В тетрадях для контрольных работ по литературе указывается вид сочинения 

(классное/домашнее). 

2.6. Допускается использование рабочих тетрадей на печатной основе, входящих в УМК  по 

предмету. 

2.7. Тетради для контрольных, практических, лабораторных работ, а так же листы с 

указанными видами работ хранятся в ОУ до окончания учебного года. 

2.8. Для проведения практических работ и контрольных работ разрешается использовать 

соответствующие тетради с печатной основой, тетради-тренажеры. 

2.9. В обязательном порядке в классных электронных журналах ежемесячно фиксируется 

отметка за ведение тетрадей  по тем предметам,  по которым производится оплата за проверку 

тетрадей. 

3. Порядок ведения тетрадей учащихся. 

3.1. Все записи в тетрадях должны вестись с соблюдением следующих требований: 

- аккуратно, разборчивым почерком, 

- шариковой ручкой   с чернилами синего цвета, допускается использование учащимися 

зелёной пасты для выделения правил, понятий, формул, терминов, а также при самопроверке 

(взаимопроверке) письменных работ, 

- все подчёркивания, начертания фигур, таблиц, выполнение рисунков, графиков  

выполняются, как правило, простым карандашом. 

3.2. Во всех рабочих тетрадях выделяются следующие виды работ:  

- классная,  

- домашняя.  

3.3. Письменная работа оформляется следующим образом: указывается дата выполнения 

работы (в старших классах разрешается запись цифрами на полях), далее последовательно: 

-  вид работы (классная или домашняя),  

- само задание (указывается название) и его выполнение. 

 Например: 

17/ Семнадцатое апреля 

Классная работа 

Задача  7 

 Практическая/ лабораторная/ контрольная работа оформляется по образцу: 

17 апреля 

Практическая работа № 9 

  " Экологические пирамиды "  
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3.4. Между классной и домашней работой необходимо пропускать 4 клетки или две строки, 

если  используются тетради в линию. После каждого задания в тетрадях пропускать 1 клетку 

(в тетрадях в линию строку не пропускать).  

В тетрадях по русскому языку,  литературе, родному языку, родной литературе  при 

необходимости допускается пропускать 1 линию между заданиями для возможности оценить  

отдельную работу. 

3.5. Исправлять ошибки  необходимо следующим образом:  

- неверно написанную букву или цифру зачёркивать косой линией, 

- часть слова, выражение, пример зачёркивать тонкой горизонтальной линией,  

- вместо зачёркнутого надписывать нужные буквы, слова, выражения,  

- не заключать неверные написания в скобки. 

 Пользоваться корректором запрещено. 

4. Периодичность проверки работ и тетрадей учащихся. 

4.1. Контрольные, практические, лабораторные работы  проверяются в течение четырёх 

рабочих дней, следующих за днём выполнения работы.   

Контрольные сочинения по русскому языку,  литературе, иностранным языкам,   

контрольные работы по алгебре, геометрии в 9-11 классах проверяются в течение пяти 

рабочих дней, следующих за днём выполнения работы.  

Отметки выставляются в журнал не позднее окончания срока проверки (в  пятый/ 

шестой рабочий день). 

4.2. В случае несвоевременной сдачи учащимися работ, указанных в п.4.1 Положения, срок 

проверки может продлеваться, но не более чем на 14 календарных дней со дня написания 

работы. 

4.3. В случае отсутствия учащегося на уроке в день проведения обязательных видов работ 

учащемуся предоставляется возможность выполнить эту работу и получить на неё отметку. В 

таком случае работа проверяется в соответствии с п.4.1 Положения. 

4.2. Работа над ошибками проводится в рабочих тетрадях. 

4.3. Рабочие тетради по физике, химии, географии, биологии, истории, обществознанию, 

окружающему миру проверяются не реже одного раза в месяц. Проверяются отдельные 

задания, важность которых определяет учитель, и наличие всех необходимых работ. По 

окружающему миру проверяются все работы. 

 Периодичность проверки письменных работ и рабочих тетрадей учащихся по 

остальным предметам определяется   решением методического объединения учителей этих 

предметов и закрепляется  в критериях оценивания различных видов работ учащихся  по этим 

предметам. 

 


