


1. Общие положения.
1.1. Положение о соблюдении единого орфографического режима (далее-Положение) в МАОУ 
СШ №144 (далее - учреждение) разработано с целью формирования общей культуры 
обучающихся и работников учреждения.
1.2. Задачи введения единого орфографического режима в учреждении:
-повышение орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся и педагогических 
работников;
-эстетическое воспитание обучающихся, привитие эстетического вкуса.
1.3. Единый орфографический режим в учреждении - это единые требования к письменной речи 
обучающихся и педагогических работников
2.0бщие требования по выполнению единого орфографического режима в 
общеобразовательном учреждении.

2.1. Администрация учреждения направляет, координирует работу по внедрению 
единого орфографического режима в школе, осуществляет контроль с целью соблюдения единого 
орфографического режима обучающимися и педагогическими работниками.

2.2. Каждый педагогический работник несёт 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;

-за соответствие всех размещенных на всеобщем обозрении материалов (объявления, 
стенды, газеты и т.д.) орфографическим и пунктуационным нормам, другим нормам русского 
литературного языка;

-за правильное, грамотное оформление классной доски к уроку и во время урока; (записи 
на доске необходимо делать аккуратно, разборчивым почерком, соблюдая орфографические и 
пунктуационные нормы; домашнее задание записывать на доске в обязательном порядке).

З.Единые требования к ведению тетрадей обучающихся.
3.1. Ведение тетрадей по всем предметам является обязательным для обучающихся 

учреждения с 1-го по 11-й класс (за исключением физической культуры, музыки и 
изобразительного искусства).

3.2. В тетради оформляются письменные классные и домашние работы.
3.3. Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных, 

письменных работ обучающиеся должны иметь тетради:
!---------------------- ----- ..

Предмет Количество тетрадей
1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы

Русский язык две рабочие тетради, 
одна тетрадь для 
контрольных работ, для 
2-4 классов одна 
тетрадь для творческих 
работ

две рабочие тетради, 
одна тетрадь для 
контрольных работ, одна 
тетрадь для работ по 
развитию речи

одна рабочая тетрадь, 
одна тетрадь для 
контрольных работ.

Литература одна рабочая тетрадь одна рабочая тетрадь, 
одна тетрадь для 
творческих работ

Математика

. ... . .............................................................................. .

две рабочие тетради, 
одна тетрадь для 
контрольных работ

две рабочие тетради, 
одна тетрадь для 
контрольных работ

Алгебра две рабочие тетради, 
одна тетрадь для 
контрольных работ

одна рабочая тетрадь, 
одна тетрадь для 
контрольных работ

Геометрия одна рабочая тетрадь одна рабочая тетрадь



Иностранный
язык

одна рабочая тетрадь, 
словарь

одна рабочая тетрадь, 
словарь

одна рабочая тетрадь, 
словарь

Физика

1
1
1

1

одна рабочая тетрадь, 
одна тетрадь для 
контрольных работ, одна 
тетрадь для 
лабораторных и 
практических работ

одна рабочая тетрадь, 
одна тетрадь для 
контрольных работ, одна 
тетрадь для 
лабораторных и 
практических работ

Химия

1

1

одна рабочая тетрадь, 
одна тетрадь для 
контрольных работ, одна 
тетрадь для 
лабораторных и 
практических работ

одна рабочая тетрадь, 
одна тетрадь для 
контрольных работ, одна 
тетрадь для 
лабораторных и 
практических работ

Биология,
география,

(

одна рабочая тетрадь, 
одна тетрадь для 
лабораторных и 
практических работ

одна рабочая тетрадь, 
одна тетрадь для 
лабораторных и 
практических работ

! Все остальные 
предметы (кроме одна рабочая тетрадь

изобразительного 
искусства и 
физической
культуры)

3.4. Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. 
Общие тетради могут быть использованы обучающимися в 7-11 классах на уроках по учебным 
дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. Общие 
тетради по русскому языку и по алгебре используются с 9 класса.

3.5. Тетрадь по предмету должна иметь эстетичный вид. Тетради не должны содержать . 
записи, наклейки, аппликации, не относящиеся к предмету. Титульный лист тетради должен 
содержать информацию о предмете, типе тетради по назначению, фамилию, имя и класс 
учащегося.

Тетрадь
для работ_______________________
по_____________________________
ученика(цы) класса (А.Б,В)

средней школы № 144________
г. Красноярска

Фамилия________________________
Имя____________________________ (в Р.п)

3.6. На обложке тетради для контрольных работ, работ по развитию речи, лабораторных и 
практических работ делаются соответствующие записи.

3.7. В случае отсутствия на титульном листе тетради места для записи заполняется первый 
(рабочий) лист тетради.

3.8. Тетрадь по иностранному языку подписывается на изучаемом языке под контролем 
педагога.

3.9. Тетрадь обучающихся 1-2-ых классов подписывает учитель, с 3 класса обучающиеся 
делают запись самостоятельно под контролем учителя.

3.10. С целью сохранности внешнего вида тетрадей обучающимся рекомендуется



использовать обложки.
3.11. Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Черная или 

зеленая пасты, карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составлении графиков и 
т.д. Обучающимся запрещается писать в тетрадях красной пастой.

3.12. При выполнении работ обучающимися не разрешается писать на полях (за 
исключением пометок на полях во время записи лекций в старших классах). Обязательными 
является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по всем предметам.

3.14. Во всех выполняемых в тетради работах обязательно наличие даты:
- в тетрадях по русскому языку и литературе - прописью по центру;
- в тетрадях по иностранному языку - прописью на соответствующем языке месяц и цифрой 
число по центру;
- в тетрадях по остальным предметам - цифрами на полях.

3.15. Записи в тетради даты, вида деятельности и темы урока оформляются в строгом 
порядке по центру тетради. Русский язык, литература :

Первое сентября.
Классная работа.
Имя существительное.

3.16. Размер полей в тетрадях устанавливается учителем, исходя из специфики 
письменных работ по учебному предмету.

3.17. На каждом уроке в тетрадях следует записывать тему урока, а на уроках по русскому 
языку, математике, физике, и др. — указывать вид выполняемой работы (классная, домашняя, 
самостоятельная, диктант, изложение, сочинение, лабораторная и т.п.).

3.18. При выполнении задания в тетрадях обучающиеся должны указывать номер 
упражнения, задачи, вопроса в тетрадях по математике, физике, химии, алгебре. В 1-2 классах 
указывается только номер упражнения, в 3-11 классах в тетрадях по русскому языку слово 
«упражнение» прописывается полностью - (упражнение 5);

3.19. Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях:
- по математике (алгебре, геометрии) — оформляется работа со второй клетки, между 

разными заданиями пропускается 2 клетки, между столбиками примеров - 3 клетки, между 
домашней и классной работой - 4 клетки, между датой и заголовком работы — 2 клетки.

по русскому языку — линии внутри одной работы не пропускаются, между домашней и 
классной работой — пропускаются 2 линии.

Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на той же странице тетради, на 
которой написана дата и вид выполняемой работы.

3.20. Итоговые контрольные работы по русскому языку выполняются в специальных 
тетрадях, предназначенных для этого вида работ. В тетрадях по русскому языку записывается 
только вид работы (например, диктант и т.д.).

3.21. Количество контрольных работ за год устанавливается в каждом классе согласно 
образовательной программе.

3.22. В 1-4 классах не допускается выполнение двух контрольных работ классом или 
обучающимся в один день.

4. Единые требования к проверке письменных работ обучающихся.
4.1. Устанавливается следующий порядок проверки письменных работ обучающихся:

предметы/
классы

1-4 5-6 7 8-9 10-11

математика 
(алгебра, 
геометрия) 
русский язык

после
каждого
урока

не менее двух 
раз в неделю

два раза в 
неделю

один раз в 
неделю

один раз в 
неделю

иностранный
язык

после
каждого
урока

два раза в 
неделю

значимые 
классные и 
домашние 
работы, но не

один раз в две 
недели

словари — 
один раз в 
месяц,
тетради-один-



реже одного 
раза в неделю

два раза в 
четверть

------ ------
остальные после не менее 1 1-2 раза в 1-2 раза в 1-2 раза в
предметы каждого раза в 2 месяц месяц месяц

урока недели

4.2. Все виды контрольных, самостоятельных, лабораторных, проверочных, практических 
работ, тесты проверяют у всех обучающихся.
4.3. В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1-7 классах учитель исправляет 
все допущенные ошибки, руководствуясь следующим правилом:

- зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический знак, подписывает вверху 
букву или нужную цифру, знак;

- пунктуационный знак зачеркивается - необходимый пишется красной пастой;
- при проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошибку определенным 

знаком (для удобства подсчета ошибок и классификации), при проверке изложений и 
сочинений, кроме орфографических и пунктуационных, отмечаются фактические, 
логические и речевые ошибки.
4.4. При проверке тетрадей в 8-11 классах целесообразно, чтобы педагогический 

работник только подчеркивал допущенную ошибку и отмечал на полях количество ошибок.
4.5. Проверенные контрольные работы (диктанты, изложения) должны быть 

возвращены педагогическим работником к следующему уроку по данному предмету, сочинение 
— через урок в 5-8 классах, через 5 дней в 9-11 классах.

4.6. Педагогический работник выставляет отметки на следующей после работы строке 
(русский язык), через одну клетку (математика). Отметка ставится аккуратно в одной клетку 
(линейку).

4.7. После проверки письменных работ обучающимся дается задание по исправлению 
ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 
Работа над ошибками осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись 
соответствующие письменные работы.

5. О ведении журнальных записей
5.1. Классный журнал является государственным нормативно-финансовым документом, 

ведение которого обязательно для всех учителей школы согласно правилам. В школе введён 
электронный журнал. Требования к ведению электронного журнала обозначены в «Положении о 
ведении электронного журнала»

5.2. Учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся, а также 
ежеурочно отмечать отсутствующих буквой «н», выставлять отметки за устный ответ и 
письменный (в колонку за то число, когда проводилась работа).

5.3.Учитель записывает в электронный журнал:
- дату проведения урока,
- тему, изучаемую на уроке,
- задание на дом;
5.4.В графе «Домашнее задание» учитель записывает параграфы или номера страниц учебника 

или другой учебной литературы, номера задач и упражнений, задания по практическим работам, 
а также характер выполнения (читать, пересказывать, наизусть, и т.д.). Если обучающимся дается 
задание на повторение, то конкретно указать его объем.

5.5.Оценки за каждую учебную четверть учитель выставляет после записи даты последнего 
урока по данному предмету в четверти (полугодии).

5.6. Количество часов по каждой теме должно соответствовать утвержденной рабочей 
программе по предмету.



5.7. Педагог-предметник обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в 
журнале. В случае оценивания знаний обучающегося «2» (двумя баллами), учитель должен 
опросить его в 2-3-х дневный срок и зафиксировать отметку в журнале.

5.8.Итоговая отметка выставляется на основании не менее трёх текущих отметок (при одно
двухчасовой недельной нагрузке по предмету) и не менее 9 при учебной нагрузке более двух 
часов в неделю.

5.9.Специфика записей уроков
Литература
• Отметки за творческие работы выставляются дробью в графе, соответствующей дате 

записи урока
• Допускается сокращенная запись «Вн.чт.», «Сам.чт.», «Выр.чт.»
• Отметки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в отдельную колонку, а в 

графе «Что пройдено» писать: «А. Блок. Чтение наизусть «Россия»».
Русский язык
• Запись о проведении классного изложения по развитию речи следует делать так: «Р.р. 

Изложение с элементами сочинения по теме «...»
Иностранн ы й язык

Все записи ведутся на русском языке. В графе «Что пройдено» помимо темы урока 
обязательно надо указать одну из основных задач урока. Например: «Ознакомление с 
определенным артиклем». Домашнее задание допускается записывать на английском языке.

Химия, физика, физическое воспитание
• Инструктаж по технике безопасности обязательно отмечается в графе «Что пройдено на 

уроке», либо в графе «Домашнее задание».
Биология

Лабораторные работы проводятся и отмечаются в журнале в зависимости от типа урока и 
оцениваются индивидуально (если ученики осваивают новый материал) или оцениваются все 
ученики (если закрепляются знания)


