
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано  для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа – 

детский сад №71 «Аист» для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья» (далее МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ») на основании Закона РФ «Об образовании 

в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,Уставом МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ» и 

регламентирует введение орфографического режима.Положение разработано с целью 

формирования общей культуры обучающихся и работников Учреждения, подготовки 

обучающихся к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности. 

1.2. Положение о едином орфографическом режиме (далее - Положение) утверждается 

директором МБОУ СКНШДС № 71 «АИСТ», который вправе вносить изменения и 

дополнения в уже действующее Положение.  

1.3. Настоящее положение распространяется на всех педагогических работников ОУ и 

обучающихся. 

1.4. Единый орфографический режим в ОУ - это единые требования к письменной речи 

обучающихся и педагогических работников. 

1.5. Единый орфографический режим определяет следующие процедуры: 

- количество тетрадей, необходимых для ведения учащимися; 

- стандарты при оформлении записей; 

- регламент проверки тетрадей учителями. 

1.6. Проверяются все классные и домашние работы. 

1.7. Деятельность учителей контролируется и анализируется заместителем директора по 

УВР  на основании плана внутришкольного контроля. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. На основании целей и задач, определённых в Уставе МБОУ СКНШДС №71 «Аист» 

настоящее Положение определяет следующие цели введения единого орфографического 

режима в Учреждении - создания условий для воспитания у обучающихся бережного 

отношения к русскому языку как национальному достоянию народов России; 

- повышение качества школьного воспитания; 

- стандартизация требований учителей к учащимся при работе с тетрадями по различным 

предметам, для реализации принципа преемственности и создания единого образовательного 

пространства; 

- развитие у учащихся ответственности за результаты своего труда; 

- воспитание у учащихся внимательности и аккуратности; 

- реализации принципа «прозрачности» требований для всех субъектов образовательного 

процесса. 

2.2. Задачи введения единого орфографического режима в ОУ: 

- повышение орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся и 

педагогических работников; 

- воспитание речевой культуры обучающихся общими усилиями педагогических работников 

ОУ; 

- эстетическое воспитание школьников, привитие эстетического вкуса; 

- формирование морально- этических норм поведения обучающихся через овладение ими 

культурой речи. 

 

3.  Функциональные процедуры 

3.1. Количество тетрадей по предметам должно соответствовать норме, определённой 

программой учебного предмета и быть оптимально необходимым. 

 

Математика 



Класс Кол-во рабочих тетрадей Кол-во тетрадей для контрольных 

работ 

1 2 1 

2 2 1 

3 2 1 

4 2 1 

- по математике в 1-4 классах по усмотрению учителя дополнительно может использоваться  

тетрадь на печатной основе; 

Русский язык 

Класс Кол-во рабочих тетрадей Кол-во тетрадей для контрольных 

работ 

1 2 1 

2 2 1 

3 2 1 

4 2 1 

 

- по русскому языку в период обучения грамоте  первоклассники выполняют обучающие 

работы в тетрадях с печатной основой (прописях), но по усмотрению учителя часть 

упражнений может выполняться в обычных тетрадях; 

 по английскому языку – 1 тетрадь на печатной основе (составляющая УМК); тетрадь в 

линейку (клетку) для классных и контрольных работ; 

 по окружающему миру в 1 – 4 классах ведутся рабочие тетради (по усмотрению 

учителя может использоваться тетрадь на печатной основе); 

 по литературному чтению в 1-4 классах по усмотрению учителя дополнительно может 

использоваться  тетрадь на печатной основе; 

- тетради  для контрольных работ по русскому языку и математике в течение всего учебного 

года хранятся в школе и выдаются ученикам для выполнения контрольных работ и работ над 

ошибками.       

3.2. По остальным предметам учебных курсов рабочие тетради  заводятся по усмотрению 

учителя. 

3.3. Тетради для учащихся 1-го класса подписываются учителем,во 2 классе 

осуществляется постепенный переход подписи тетрадей от учителя к ученику (в зависимости 

от способностей учащихся),в 3-4 классах подписываются учеником.  

3.4. Надписи на обложках необходимо оформлять по образцу единой формы, которая 

традиционно включает в себя минимальный объем основной информации. 

Тетрадь 

для работ 

по русскому языку 

ученика 4 класса «А» 

МБОУ СКНШДС №71 «Аист» 

Петрова      Николая 

3.5. Предлог «по» пишется  на одной строке с названием предмета. Нумерация класса 

пишется арабскими цифрами. Фамилию и имя следует писать в форме родительного падежа. 

Сначала пишут фамилию, а затем полное имя. 

3.6. Рабочим цветом в тетрадях является синий, что обусловлено санитарно - 

гигиеническими нормами. Все подчеркивания выполняются простым карандашом по 

линейке, по усмотрению учителя могут использоваться цветные карандаши, начертания 

геометрических фигур - простым карандашом или цветными карандашами. 

3.7. Рабочая тетрадь должна обязательно содержать дату и наименование выполняемой 

работы: Классная работа, Домашняя работа, Работа над ошибками. Перед домашней работой 

пишется число. 



3.8. В 1, 2 классах число месяца в классной работе по русскому языку пишут цифрами. В 3 

- 4 классах пишут прописью. 

3.9. Любая тетрадь должна содержать поля, очерченные на внешней стороне страницы. 

Размером 2 см. 

3.10. Для учащихся 1-4-х классов текст каждой новой работы начинать с красной строки на 

той же странице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

3.11. Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а также между 

заголовком в тетрадях по русскому языку строка не пропускается. В тетрадях по математике 

во всех этих случаях пропускать одну клетку.  

3.12. В тетрадях по русскому языку и математике в работах указыватьномер задания, 

упражнения (Упражнение 54,№21).Данная запись выполняется по центру строки.  

3.13. Упражнения по чистописанию выполняются учащимися в рабочих тетрадях. Объём 

каллиграфической работы не менее 2 строк. 

3.14. Регламент проверки тетрадей учителями начальной школы определён как 

ежедневный, письменные контрольные работы в тетрадях для контрольных работ к 

следующему уроку. 

 

4. Требования оформления по предметам 

4.1. Математика 

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

начинается следующая работа). 

 Между видами упражнений в классной и домашней работе отступают одну клетку 

вниз. 

 Между столбиками выражений, уравнений, равенств отступаются три клетки вправо 

(пишем на четвертой). 

 При записи на новой странице отступ: сверху, справа, слева – 1 полная клетка внизу 

не дописывается 1 полная клетка. 

 1-3 классах число (дата) пишется арабскими цифрами, месяц прописью. В период 

обучения грамоте дата записывается учителем посередине строки.  

 в 4 классе Дату нужно записывать на полях.  

4.1.1. Оформление задач: 

 Слово «Задача» пишется посередине строки.  

 Допускается запись условия задачи в виде рисунка, графического изображения  и 

таблицы. Названия граф (колонок) пишется с большой буквы.   

 В краткой записи условия задачи «главные» слова пишутся с большой буквы, 

допускается их неполная запись (по начальным буквам в 1 классе).  

  Например:  

  Маленькие- 7 м.  (  М. -7 м. )      

  Большие  -   3м.   ( Б.  -3 м.) 

 При записи условия задачи в виде таблицы, учащиеся чертят таблицу длиной 9 см, с 

расчетом на 3 столбца, каждая строка высотой 1 см.  

 При оформлении краткой записи чертежом длина отрезка 10 см. Запись слов, 

числовых значений на отрезке производится синей пастой, стрелки, фигурные скобки, 

и т.д. выполняются только простым карандашом;  

 Существует несколько форм записи решения задач: по действиям с письменными 

пояснениями, выражением, уравнением.  

 Решение задачи записывается с отступом одной клетки от краткой записи. Каждое 

действие задачи записывается с отступом одной клетки с указанием порядка действия. 

 Запись наименований полученного результата обязательна в скобках после каждого 

действия. Запись наименования производится сокращенно, оканчиваясь на  согласной 



букве. Если задача решена по действиям, то к каждому действию записываются 

пояснения.  

 Ответ к задаче записывается с отступом одной клетки от решения.Слово «Ответ» 

пишется с заглавной буквы под решением. Ответ пишется полный со 2-

4классов(Ответ: всего купили 10 мячей(Ответ пишется кратко в 1классе:Ответ:10 

мячей).    

4.1.2. Принятые международные сокращения такие как: кг, дм, см, га, м, мм и т.д. 

записываются кратко. После сокращений точка не ставится. 

4.1.3.Оформление математических выражений и равенств: 

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; 

- расстояние между действиями, выполняемыми в столбик, три клетки. 

- записать окончательное значение выражения. 

4.1.4.Оформление записи решения уравнений: 

- запись уравнения: 

 х + 15 = 40 

 х = 40 – 15 

 х = 25 

 25 + 15 = 40 

 40 = 40 

- письменные вычисления выполняются справа от уравнения. 

4.1.5. Оформление геометрической задачи в тетради: 

При необходимости чертежа, он выполняется по имеющимся данным или в произвольной 

пропорции простым карандашом. Данные величин записываются либо на чертеже ручкой, 

либо справа от чертежа. 

Обозначения буквами выполняются печатным и письменным шрифтом, прописными и 

заглавными буквами латинского алфавита. 

При выполнении краткой записи геометрической задачи, возможны два варианта на 

усмотрение учителя. 

 Образец: длина прямоугольника 12 см, его ширина равна 6 см. Вычислите периметр и 

площадь прямоугольника. Образец краткой записи и решения задачи:  

1 вариант 2 вариант 
Длина –12 см                                      Дано: прямоугольник ABCD 

Ширина – 6 см                                  a = 12 см в = 6 см  

Периметр -?  см                              Р = ? см  S= ? см2    

Площадь - ? см2 

Записывается формула площади и периметра. При решении задачи, учащиеся вставляют в 

формулу значения длины и ширины. 

Ответ: периметр - 36 см, площадь - 72 см2 

4.1.6. 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. 

4.2. Русский язык 

 



4.2.1.  Учащиеся 1 класса пишут в тетрадях в косую линию, во 2 классе осуществляется 

постепенный переход от косой линейки,  к тетрадям с узкой линейкой. Переход на широкую 

линейку учителем определяется с 3 класса.  

4.2.2. После классной и домашней работы следует отступать две строчки (пишем на третьей). 

При оформлении красной строки  делается отступ вправо не менее 2 см (два пальца). 

Соблюдения красной строки требуется с первого класса при оформлении текстов.В ходе 

работы строчки не пропускаются. Новая страница начинается с первой рабочей строки, 

дописывается до конца, включая последнюю рабочую 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 ведется по 

центру рабочей строки.    В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется 

учителем: (2 декабря). По окончании этого периода дата записывается учениками: (1 

декабря).   С 3-4 класса в записи даты писать числительные прописью: (первое 

декабря).3.2.3. Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без 

пропуска) по центру и оформляется как предложение. Например:  Классная работа.      

Домашняя работа.  Работа над ошибками.   Вариативность работы фиксируется на 

следующей строке по центру (краткая форма записи): 1-вариант, I-в.(запись римскими 

цифрами). 

4.2.3.    В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с маленькой буквы. 

Знаки  препинания (запятые) не ставятся.      Например:    ветер 

                                                восток 

                                                                                                     песок 

         При выполнении подобного вида работы в строчку первое слово пишется с красной 

строки, с большой буквы, через запятую.     Например:    Ветер, восток, песок. 

4.2.4. При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм 

сокращений слов, обозначений терминов. Сокращается слово только на согласные: гласный-

гл., глухой-глух., звонкий-зв., согласный-согл., твердый-тв.,существительное-

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

средний род-ср.р., прошедшее время-прош.вр.,настоящее время-наст.вр.,будущее время - 

буд.вр.,единственное число-ед.ч.,множественное число-мн.ч. Название падежей указывается 

заглавной буквой (Им.п. Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п.) 

     Следует определить, что обозначения над словами выполняются простым карандашом.  

Все подчеркивания делаются только по линейке. 

4.2.5. 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 

надлежит более точно. 

4.2.6. 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. 

4.2.7.Оформление грамматических разборов согласно требованиям УМК «Школа России» по 

памяткам учебников. 

4.2.8.Ошибки, допущенные учащимися в рабочих тетрадях, зачеркиваются и исправляются 

учителем. 

4.2.9. При необходимости работа над ошибками выполняется  коллективно, под 

руководством учителя, начиная со 2 класса, в контрольных тетрадях по математике, 

русскому языку  на следующем уроке после проведения контрольной или творческой  

работы.  

4.2.10. Ученик  исправляет ошибки следующим образом: 



 Зачёркивать ошибки, сверху или рядом пишется другой вариант правильного ответа. Букву 

или цифру зачеркиваем одной чертой наискосок, слово или выражение зачеркиваем 

горизонтальной  чертой. Недопустимо обводить написанную букву несколько раз. Заключать 

неверное написание в скобки не рекомендуется. Использование корректора категорически 

запрещается. 

5. Требования к учителям по работе с тетрадями учащихся 

5.1. Каждый учитель обязан проверять тетради обучающихся, исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки или указывать на них. 

5.2. Подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой.  

5.3. Запрещается при проверке использовать ручку с синей пастой, карандаш, корректор. 

5.4. Все контрольные работы обязательно оцениваются. Все отметки за контрольную работу, 

контрольное изложение, контрольное сочинение, включая отметки «2», выставляются в 

журнал. 

5.5. Все самостоятельные, проверочные работы обязательно проверяются и оцениваются. По 

усмотрению учителя отметки «2» могут быть не выставлены в журнал. 

5.6. При оценивании работ учитель руководствуется нормами оценки учебных достижений 

обучающихся по предмету (Положение об оценке). 

5.7. Отметка за работу выставляется красной пастой на следующей строке после работы. 

 

6.   Информационная поддержка 

6.1. Администрация школы обязана ознакомить учителей с настоящим Положением. 

6.2. Учителя обязаны довести до сведения учащихся и родителей настоящее Положение. 

6.3. Администрация школы определяет в плане ВШК периодичность проверок по 

выполнению единого орфографического режима и доводит график проверок до сведения 

педагогического коллектива. 

6.4. В случае невыполнения учителем норм проверки, определённых настоящим 

Положением, администрация вправе вынести административное взыскание с последующей 

проверкой учителя по данному вопросу. 

 

 


