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t, оБщиЕ положЕпия
l1, Полохеяие о едином орфографичссхом режпме в школе рsрабоmпо с цфью]

формяроваUи' общей культуры бучаюцихся я работниФв пколы, подютовкя
обучфщихся к тюрческо''у труду в рФличнм сферах лаучяой U Uрмтической

1,2. Едлныfi орфографичсский режим в lчколе это едипые тебования к письмепвой реФ
обучдо п{и хся л п еда.опчес kи х пабов и ков шхолы

l,З, ЗФоч, введепйя еди ного орфограф, чсско го рехи ма в ш коле:

_ поьыпение орФограФичес(ой и
псдаго, иqескrх работпиков школы;

пунлтуациоrлоll l рамOrчостп обучаюцихся и

, воспиение речеюй хультуры цкольникоD общм, усплиями пелаФгическлх рафпихов

прявпти€ зсftт!ческого вхуса;
_ формrровfiие мормьпо-этическ!х порff поведевия шkольпиков черф

1,4, НаФоящф Положевие распросцвяяеrcя ва есх обучФцихо,
рабоffшов школы,

1 ,5, Наmояu(ее положение вступаФ в с{лу с момевт0 издав,, прикsа по шхоле до иФв,я

2. оБщиЕтрЕБовАния по выполнЕнию Едlлпою
ОРФОГРАФИЧЕСКОГО РЕЖИМЛ В ШКОЛЕ

2,1. ммяппстрац,, ваправJятьj коордияоровдъ рабflу по впедрепию
едивого офо!рафвческоrc режима в школе. осуцесплять плавовый и впеллаяовыЙ
инслекцповвый ховтропь с целью соблюден.я ешного орфоФафячесхФф режима
об\tJюJи!ися и 1е!Jф,пчqкичi рабоlп чми U,оль.

2 2, КйФй леддгопчсский работяях яесёт ]а ведепие любой
документацrи в тебованпями едивого орфограФичфкоф режима и в
соотютв,и с орФогрфлчесюми л пуцхтуацпонншп ,ормNи, другtми вормши руссюго

2.]. Кдждый пелаюгичфкий работнлк нфёт
DссЙцее обо]рение матерлdов (объявлеппяl сftвдLl, веты п т,д,)

орфоФэф,чесхим и пу!rтущиовным пормшjлруг!м нормам руссkого п}tратурного языка,

2,4, Каждый учпт€ль Фобое улелять фоварпой рМф с учацимпся,
использовать таблицы, плакаты с трулными словами по хакдому ратФу учебпой программы.

2.5, Каждый )'чимь должел лрививаlь ущц,мся яшык, работы с хнпгой. вмючм
спршочпую лreратуру, словарr,

2,6 Учитель_прешетник за прав,львоеj грамотвое оформлепис
хлассной дФхи к уроку и во время урока, Заппси па дФке необходимо делать чётkо, еry!атно]
реrборч, вым п очФр ком, соблюдм орфограф и ч ф кие и пуяктуационяые норм ы,

З, ТРЕБОВДНИЯ КОФОРМЛЕПИЮ И ВЕДЕНИЮ ТЕТРДДЕЙ

З l, Веденuе тетrадей по всем пЁлметам явmФся о6,]а]ельным (хроме фп]ической хультуры
U !збрmитоьпою псп]сспа),



].2, Записп в €традях велуrc, паФй синего или Фиолmвою цвФ, Рарешаflся по укаанию
учшеля делаrь заUиси цвФым караялашом, цветпой пасФй,цDетвNи чернилN,,

] ], Допускасrcя испольrо,апие тстрадей напечатпой освове! входяцихвУМК.

з,4, о6)^rOоциеся дол*пп ислолвоваlь стаUдарпые ,мрали, сосюяще и! 12-18 лиФв,
Тетрад! большсго обЕма Mol ,т яслолюоваться по ухаав!ю учиФ'я,

З,5. Дл, выполвения всех вило0 лабm обпаФulисс, освоввой п сrарлrcfi шхолы долхвы имФь
федуюцее *олхчество тотрадей:

Две рабоч!е мралл. одна
Ет!Фlь д[я ховтрольных

Одна рабочФ тстрадь, одна
1dрад! для хонтрольльп

Оша тетрадь рабочш одна
,етрадь &rя конr!ольяя

Одпамрщь рабочм и одва
для rонтроль,ья рабй,

Две рдбочяе тетрад, п одна
теФаль для ховтропьных

Дre рабочие Mpqш п одва
тетр5дь для коятро!ьвьп

Одва рабочая м!адь, одяа
тФ?адь дя кФятоЕнп

Двс рабочие Ет!али и одна
мрФъ дl, контролъных

Одпа рабочФ 'етрадь, 
одва

тfiрадь шя ховтролыых

Две рабочие тетрФп,
cnoвapb п мр!ль для

Двс рабочве reтралt и

моварь, Фтрадь щя

Одяа рабоч тетрФь, одпа
мрадь шlя контрольяых

рдбот, одла мрщь дl'
лабораторпых

Одпа рабочм т9т!адь. одна
тетроль для ко}II9ольных

работ, одЕа мраль дл,
лабораrcрпых

Одва рабочш ЕтрlФ, олна
тетrаль ruo trовтрольпш

работ. Фя прахтUчесkих

Одпа рабочдя 1этрадь, одпа
1етрlль lця хоптрольяых

работ. дя праftтич€схих



Опна рOСючм Iflрщь, одlа
врадь для коятрольных

Одна пабочдя 1ефщь, одяа
ftтрФ дя понтрольнп

Гсоlрафия, исторя,,

()БЖ, му]LпQ, МХК,

].6, 1'страд' дя коптрольлых работ храNятся в школе в теч€нис кего ,чеб!ого год и выдашся
tченикш для выполнения в пих коmрольяьп рабФ ,

],7, В случас еФи используются юmрольно_uзмерительные маreришы ва печатяоП фяове,
вмтые с сайтов ФИПИ, ФИСОКО, хоптрольп!€ работы мФгут быть проведеяы яа блавкж с
печаfiоЙ ослФвой, В этом случае посл. проверкff , проDедепия опшиза рабо] ови сшивфrcя и
хранятся в reчев,е учебпого года,

З,8, Д' вь'поjненхя всех видов учеблых работ по инострапяому языпf обучаюц'еся должны
мвь пепраоч u слuарь:

-спервоrc годообучсоя, (2 хлфс) 2 Ет!дш G ливиlо, в kос}ю), одна лз которм можfl быть
ва печапой основе, словарь в клmуi

mговых, коятрольных работ _ Егради дя reKyxle|o] модульного и

З,9 Тетрад, подп,сымются .dz,a.la обрzJr} (Прилохеяле l), В Фучас флп 1етадь имеет
топсD4о глянцевую обло*куl допусхаеrcя подпись на перDой ст?анице. Тqрщ учац,хся l_го
п 2{о класфв (I лолугодяФ подrисыеет учtФь.
],l0 Рабоm над кфlляграфячесхим почерkом осуцестмяется в течеяие всех чdырех ,Ф
обучения в вачOьлой школе фронтuьно , щреспо Упрмяения

Мфодическпми рехомевдациями.

з,l l. в 5 l l массах учителя о6,зшы доб,цъся записей в )пrсвичсских рбФd аккуратным
раборчивм почерком,

],l2, С первого по вфрой п цифрNи, а полпое вsм,яе мфяца
прописью r/ a.rarPr, с Фет* прбпrcью (Первое i)е@6ря).

].lЗ,В Етрадях в обязаlglь!ом порядке ухsывлоrcr] лаtц где выполняФя работ4 вид
рабоIыi rcма урокзi яомер упражпения. залачп,волросасадасно обраr4, (припохевие 2),

],l4,Втстрад,х по русскому языху (5 _1lклассьD:

работь' запясываются словш
- ва отдельяой строке укаыDаеrcя, где выполняетс, работа;
_ па оlлельной строкс укФываеФя вид рабmI;
- в кпассвой рэбФ цазыьаФя тема урока;
_ пеобходимо пропускть 2 строч@ между рsными работN! для отделения одной работы от
другой U ш, выстаыепия отмФки за работу,



],t5, В тетрад,х ло маtемапк€ (5 _l l шассы)]
работы заппсыФето, ардбск!мп ц,фрNя на лош, !а первой строке

укаываася вид рабФы]
_ нд второй строке }таываmя Iема урока;
- па тl)етьей строкс уkацваеrc, вомер задачи, улрЕжяевияj задшияi
зmпсй еобходвмо начяпать с сfuой верхвей поляой *лФм; между зmловком рдботы ,

рабфой яеобходимо пропусхаъ 2 шлкл! меsду рsяыми зад ,йямо необходимо пDопусхаrь 2

_ между равымй работши для отделения одной работы Ф друфй п ш выстамелия @етки
за работу необходимо п!опускать 4 клmи,

З 16, Все залпси в т€трад'х no ияострs,вому яrыку обучФпцфя должны проводить с
соблюдсппем следующих требоваяиП| з!писывOть дату выполнен,я рабdы {шФо и месяц),
Датд в тФрадях по ивостраввы к ио принm в стршах яз)sйе ых
языков. ПФлс даты па следуюцей строке !ефходимо укsывать] где вшоляяпя рбоm
(шасснм ил! домшняr), y*amb вомер упрйнения, вид выполя,смой работы. В обя]аmьвом
порядке проводmя работа над ошибюмя,

Мопdаr, ihе fiý оf oclober
class work
Ех,5 р. ]l

Учациес, Mo.yr пифть лолупечатяым шряфmм на qачдьяом этапе обучеяия! здЕм
поФленно переходл па удобный щ кO,цого шр!Ф,

],16, Тетради должны иметь эсмлiшый вид. Тет!ади нс лолжны чолсржать р{сунки, зmис,.
налейкr, апппикации, пеотвосяциеся к предмflу,

З,l 7. В ртадll по любому прсдмФу обя]ательвы пол, (поляц 4 клФки ялп 2 см) с вяешней
сюропы, ЗапрещаФ, па полях дФоть rапвс' бФ }ksФия учитеш,

З,l8, 'ГеrФ ь тетрщях должсц быrь рФделён на смыФо!Nе аб]щ, В начше абзаца
ьеобходимо соблюд.ть (краспrrо строку,.

].l9, Схемы, рисунки. подчёрхйвавия веобход,мо выполяrlь Флько по укsOпФ учитеш,
Об{замьво aкkypaтHo, с помоцьФ линейк!, просmм карандашом; по утsшию уlи!еля
пасrоЙ любого цвстц кроме краспого. Рхсуяки, иллюорир}Фщие оодер*шпе задачи
зuполяяются в мрщп:
.логеометрпп слеDа о' 

'Фовия 
зOдачиi

. по ф,]ихе - спрам Ф услов,, !адачr.
],20, Ислрамть орфограФичесryю ошибку яфбходпмо Федфцим обрsом| певерно
lФисаппrrо букву зачёркимъ хосой лицией сверху ввиз спраФ нмеuо] чФть слова, слово (а),
пЁдлохеп,е (,) зачфхиваъ ювкой mр,зоцтФ]ьной ливией; вмфто зачёркfiутого яmифть
верху над строчкой вервуФбукву (ь0, слою (а), предпожевие (я),

],2L Исuравшть пунхтуационную ошибку нфбходимо следфц,м Йфlом: неФряо
l&яфняь,fi лув(тущиояпый шак ]ачёрkивать косой лrняей сверху вяиз спрФа пшево, вмело
lsёркgrФlý пшисать вервый зна(,

_ щчать яеreрпыс вап!сgнш в схбхп;
_ щ ,спрамевйя исполцоФlь коррешр;
.f,gдъФписr,подчёрrившр{рJ!унrи,lрфiriпl,!kр'.нпiпаФй.красншичерни,d,



],2], Работа йад ошпбkмл с
обязаreльна во всех мрадх по

тФраlях (только'в дяевппках)
цФIыо прелупрежден.я повторелля шФlопчцп ошrбоk
всем прелмФм Порядоk работы lад ош,бкш, опрелфст

.l. трЕЕовАпия к учитЕлям по рдБотЕ с тЕтрддЕми оБучдющихся
4 |, кождый tчитФь ofulш провсрrть mтради обчча
ПL ЧЛ \ Jf /ОhЬЫе ошиоьи игл )';;; ;;fi ;ii Ё:l;:;"i;lli'" " "еф,т"ф"""-""
4,2. Подчёр(иваqие и испрфсsие опlибо( проязюд]1!, учитоем толь(о храспой пас.юй,
4,З, Зафецаетс, при лроерке йспользовать ручку с с!в€fi ltастой, хараядщ, юрреmор,
4,4 Учитепь вправе rребоsать Ф обvчаюцяrся вьrdмо'] рdбоlы, с"* * ; *;; ;';; ;;;;;Л,лl 

ецq рбоN нФ ошуб(dми l,,, ,r

.,,.-,,'"";";, 
" 
; ;;;;" ЁуJ"ж.:-fl :;.::j *н"l;ошkоrфи 0 kлOссный чрне

1_| Y """r-** *Ь-, обязамьно оцев,ммся, всс Фотк, за ко,трольп}Ф работу,кфтрольвф вложоце, коятропьяф сочявеппе! (2,j выстащrфя в

1"|, .,1r"** r'о,,фольdот paool о,,Jес-мqсNя
реrоменO иqми по rOж!омулредмету

В прокрiемыл работаY лиlел , доl)ценнь,е ошлбки, D)тоsод! l вуrсL

. пр, прФерre reтра,дей п коятрольпых работ 5_9 шассо0 ло руссхому языку учитель

учелик, в тетддях (слабых, обучаюцихся :
пучктуOrио!!ый зцдк, вместо,","й""";,;";::,j*""ъdl;fii:,".*:, -"

. лд полqч учпtль обозночаФ ошибк! олп.

"РР',р"Р**,*, u ;,"" ;" ;"";;,:"' 
U'lРС!еЛеПНЫч )Jовtsьш,ds, !, l

. пр! проперхе сочяпений и пиоs€ппi] в 5_9 классц (как конт9ольцых, так , обу.@uцх)
::I::T,:,:1a : 

reобхчNм случФх л испрмляФя) не тол*. ;оо"*"оi,"""-7. ,iлулпуациопвые ошибп, по и фап!reсцис, лФическre. рсчевые (рчевыеподчерхяваютс' волн!стоfl лияисй) я Фшцатлчечкисi. па полях мрц, ,читепь обозначаФ пелочеты|
- всодерканпи звцом (С):
_Фмичесхие- !вахом @,l
_ Фллчесме зоаком dDl
,речевце щмом (РD:
_ грФмаfuч€ские _ зваком (Г,;

количесво оцпбок по вrдам
ПУ{КТУаЦИОЯНп "Й;,Ъ';;;;;;:,i;:!аФ 

КОл'чефо орфографлчфклх,

ll|i]I *" o"", *l ** -., "";: ;;;;;" ;#Jl:1:l"::"T"ftl.'*' "'
. л.Jе фф"ftdибоr в).tаловl(ппо{ порqще вы. | аше, сс о!срьа la рабоD Перqмоценм ]а содсряапие я речь, Перед ней записцваеrcq чя-о..пО* 

" -д.р**пп,wФо печфш |,едФеfuв, Перс! вюроq оUсчкои,а,рдоlносъ )@ываеNя чифоорфоl р'фпческих, л)нrDацлоhлые л фд/dlпчсс}ие ошиооr.



и обучдоппе работы Ъцецкп О, , (З, могл
усмоIрния учиlчя]. обфм лrcьмФmй домашяей рабоrылорусскому языхуrзыkу составпяФ l/З от общсго
ооъема письменной работы на уроrc.4.7, Все сэмостояМьные, лроверочпые работы обязаrельяо проreряются , оцени*ются.

о !е tsи юldы бь lb шl,ллепы в Fлафчь н {чрпд llo )l мо,рецrю )чпгеlс опеlьи,2-
м.гл оыгь не выLЕмсны в м

4 8 клФфф_п дФшшше п****" *u*, .ч***rcs, отметк, в шасоный *r?вФ
ставяrcя ra н аябол ее ] вач имыс работы по усм от!ея пю учлмя
l q ]lп/ оJеtsивдd{ pJco ччиreль г)ювоцt lF)е,с, норчdч l oJebKy }чеоFп ruc,/veнhiооучфщичсс ло предмст]

5. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СРОКИ ПРОВЕРКИ ТЕТРДДЕЙ УЧАЩИХСЯ
5,1, Перлодлчность п срюкп проверки тетрадеfi дФж,ь, бlm оппмФьяым,ш зЬфктлвяой
оргаЕизации процеоса обу ч еяяя,

5 2 УчиЕл_лред{Фffки обязапы (sе реже l рsа в четвеrпь) осуцествлять проверху мрадей

gй, по4лежащих оценивеlиФ:
- ошибкя, лопускаемые обучаюцимсяl дл, лрилятия мср ло пх уст!аневrю,

рабФ ло цяосгранному 
'зцl{y 

в начФьпой школе (2,4 шассы) учиrль
и ппшет сверху лравильный вар{ант слов4 вырахен,я и l.л,

проверк, тетрадей учациtя. в кФрых выполвrlФя (лессsые п loMalв,e

пеOвос по 0lодре l ос F, аудо,п )роrJ ) Rе\ }dre ln.oB!
зюрФ пол) l одие пФе кдшо-о ) роь \ йабых }аlе иков. а J си lbнbb

наиооrее Lliчиlые по своей вrлпо!lч. но не {edee l рdа в нецФю у

j ] Псриодлчностьлроверkи

псрвоепопугодис послс кцдоm урока у
mоросполуrcдяе после kцдого 

'рока 
у

наиьолф зпачймые по сюей ва*нФтя,

лослс к!ждого уроkа у слабых
работы. но яс рФкс олного рФа

слабых учсников, а у сильпыt
не меясе l раа в неделlо у всех

в в€доIю _ у слабff ученrкоч,

учепиков, выборочЕо. нfuболф важпые
в месяц у вссх учацихся



не реяе олного раа в !есяц у всех учацихс,

' 
5,2 в 5 с rлассах тетрФiп проверсФсl о!ин рs в

провсряlо,сс на/6олсе ,рачичые рдбо,.,. но с lачiм
проверялrсь рабоm &ех учщяхся.

пелелю, В 10_1l uассах в тетраJlях
расчФff. чтобы один рs в месяц

'5.} 
cjolapя прФеряфя одпЕ рФ в чФверв, Увтель лспрамет ошибп , стмm лодппсь

5,6, по остФьвш лр€дмФ reт!ади проверяютФ в€ р€{е одноm рsа в мФц,

' ]_],::.а:i у: *"r-*"-, лабоtфрных у прфичесь/х пмl l\ ll.еклмы)_ хоятрфмыс рдбФ, дпФ, ь, проверqm { к след) fuшему ) роц.- иlло*фк } фшkм! l5.8, лроmр.юlJ не болф чем. lнed,_ 

,r_9оени, и фчляеня (9_ 1 t ) проверяюм пе позднФ чем чере, 8- l О дяей;_ юнтольвое тесцров ие х Федуюцему уроку;
е работы прфрямся и возврдщфтся це позднее чем через семь

, хонтурцые карrъJ по иФрпп. географпл проверяIФя ле реже одного !sа в чФврlь,

]j _9::: : ,:tч" по р)!скому яtьк), lиlерD'*l мсЕ!аlлке. иьфр"нноч) яlыкуаrрнful один par в

""6.р,"-*, 6","*, о".,. ";:";; 
- 

;;"; йil] ".",#ь 

pal в чg веръ. rо,ефФ по

6. осущЕствлЕIiиЕ контроля
6,! Конlроль]дпорядrо\ ведения п прокрьоJ фfuеi* r ВГ 

"о 
*ру, 1 пооно,о"пя Р*' J ФУ[ф mtrЮ l lДec l фи дпреmр4

62- Ковтроль осуцествлФя согласно плаву внrтрйшkопьноm конт9ол'.



_

""li,"iъ,т;т^чfi;]iЁij:_;Iii,i,i,;",l,}^;iil11+".хi,;l llTlj,:"''nnун"ц,по"ьп"r" ооппз"впiи" i6""д;й;;Ё;,1..##.Н*f;

Облаrсц поплrс{ rqOялсй

Обрцец полппс' тецlадей п слоsарей по.пгjпйскому яrык},

чфопчлIпия па6 ты ято|лалц

тDтр^дь

учснйм(цьI) 3-А клr.са

мБоусошдсN! l5

тl]трАдь

для коЕтрольлых р.6от

учOлпк.(I,ь0 8,д Mrcca
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