
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по оформлению письменных работ  

учащихся школы первой ступени образования 

I.  Настоящее Положение Настоящее положение разработано в соответствии 

с законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении», Уставом школы, Новой системой 

оплаты труда и другими нормативно - правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровня, регламентирующими единые 

подходы к ведению и порядку проверки ученических тетрадей, разработано 

на основе методических рекомендаций Н.Еременко, зав.каф.НО, 

О.А.Кирюхин, Э.Н.Боброва, ст.преподаватели кафедры НО г.Краснодара.  

Цель Положения: единство системы требований к оформлению письменных 

работ учащихся. Воспитание культуры оформления письменных работ и 

формирование соответствующего навыка являются необходимыми, так как: 

а) являются частью воспитания внутренней культуры учащихся; 

б) воспитывают уважение у учащихся к тем, кто смотрит и проверяет их 

работы; 

в) формируют навык самоконтроля, так как у учащихся, благодаря более 

аккуратному оформлению работ, систематически возникает потребность 

более часто и более внимательно проверять и перепроверять свою работу; 

г) организуют учащихся для более внимательного выполнения работы. 

 

II. Количество и назначение ученических тетрадей 

Для выполнения всех видов обучающих, проверочных и контрольных работ 

учащимся надлежит иметь следующее количество тетрадей из расчета на 

каждого учащегося: 

В тетрадях для контрольных работ, помимо самих контрольных работ, 

надлежит в обязательном порядке делать работу над ошибками. Ежедневная 

работа над ошибками должна представлять собой целостную систему, 

результативность которой должна прослеживаться изо дня в день. 

 
                                                                                                                              

 

 

 

 

 
 

Директор 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:79ac1d41ecb3f099cd94d54ba82c491dffe4eb2 
Владелец: Попова Елена Вячеславовна 
Действителен: с 11.12.2020 по 11.03.2022 

 

 

           Е.В. Попова 



№ 

п/п 

Учебный 

предмет 
Количество тетрадей 

Период 

обучения 
Комментарий 

      текущих контрольных       

1 Русский язык 
Прописи Нет 

Период 

обучения 

грамоте 

Помимо 

прописей, 

допускается 

наличие  1 – 2 

тетрадей 

2 1 1–4    

2 
Литературное 

чтение 
Нет Нет 1–4    

3 Риторика 

В соответствии с 

программными 

требованиями 

Нет 1–4    

4 Математика 

Прописи либо 

рабочие тетради 
Нет 

Период 

обучения 

грамоте 

Помимо 

прописей, 

допускается 

наличие  1 – 2 

тетрадей 

2 1 1–4    

5 
Окружающий 

мир 
Нет 1-4 

Допускается   

использование 

рабочих тетрадей 

на печатной 

основе, 

входящих в УМК 

6 
Иностранный 

язык 

В соответствии c 

программными 

требованиями 

Нет 1–4    

7 ИЗО Альбом Нет 2–4    

8 Технология Нет Нет 1–4    

9 Музыка 

В соответствии c 

программными 

требованиями 

1–4       

10 Физ. культура Нет Нет 1–4 

      

      



      

При оценке письменных (текущих и контрольных) работ учащихся учитель в 

обязательном порядке руководствуется Методическими письмами 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. 

№ 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

(нормы оценок) и Министерства образования РФ от 25.09.2000 г. № 2021/11-

13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы». 

 

В начальной школе надлежит проверять ежедневно каждую работу 

учащихся. Все классные и домашние работы учащихся проверяются 

учителем ежедневно и в обязательном порядке. 

 

Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в 

тетрадях как для текущих, так и для контрольных работ. 

Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета,  

допускается использование и чернил зеленого цвета. 

 

Помимо стационарной ручки, в классной и домашней работах для 

выполнения других операций в тетрадях учащиеся используют только 

простой карандаш. 

 

Проверка и возвращение учащимся контрольных работ по русскому языку и 

математике осуществляются к следующему уроку.  

 

III. Оформление надписей на обложках ученических тетрадей 

Тетради учащихся для 1-го класса подписывает сам учитель.   

Тетради учащихся для 2– 4-х классов подписывают сами учащиеся. 

Надписи на обложках необходимо оформлять по единой форме, которая 

традиционно включает в себя минимальный объем основной информации 

(см. таблицу). 

 

Тетрадь  

для работ  

по математике (по русскому языку)  

ученицы(ка) 3-го класса «а»  

 гимназии    школы «Эврика» 

Ивановой Ольги  

 

 

 

 

 



IV. Оформление письменных работ по математике и русскому языку 

Общие положения 

 Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим 

аккуратным почерком. 

 Не следует систематически использовать ценное время на уроке для 

фронтального чистописания всех учащихся. 

 Работа над каллиграфическим письмом должна строиться с учетом 

системы дифференцированных подходов. Нет смысла заниматься на 

уроке со всеми детьми одинаково безрезультативным прописыванием 

элементов, букв, цифр, слогов и слов. 

 Работу над каллиграфическим почерком следует осуществлять в 

течение всех четырех лет обучения в начальной школе. 

При этом необходимо индивидуально подойти к каждому ребенку. 

Учителю следует прописывать учащимся те элементы букв, цифр, слоги и 

буквы, которые требуют корректировки. 

В ходе проверки учителем прописанных учащимися букв необходимо 

исправлять неправильно прописанные буквы и выносить (как один из 

оптимальных вариантов корректировки) образцы их написания на поля 

(подчеркнуть неправильные соединения, исправить и прописать образцы 

данных соединений на полях и для прописывания на новой строке). 

Учителю также необходимо исправлять неправильные написания в классных 

и домашних работах. 

Неправильные написания необходимо индивидуально прописывать и в 

тетрадях для работ по математике. 

Обязательна система работы над ошибками в тетрадях по математике и по 

русскому языку. 

Рекомендуем как 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 или орфограмму. 

 

V. Оформление письменных работ по русскому языку.  

1. С целью создания у учащихся 1 класса ситуации успеха на уроках 

обучения письму учащиеся пишут простым карандашом в прописях. По 

усмотрению учителя, часть упражнений в обычных тетрадях может быть 

выполнена тоже карандашом. 

2. Запись в тетрадях начинать с самой верхней линии. 

3. В период обучения грамоте дата записывается учителем: число и месяц 

цифрами. В дальнейшем учащиеся сами записывают число – цифрами, 

месяц – словом, и только с четвертого класса число и месяц записывают 

словами. 

4.  Каждый вид работы выполняется с красной строки. 

5. Пропуск между видами заданий в классной (домашней) работе не 

допускается. Слово «упражнение» при выполнении соответствующего 

задания пишется.  



6.  Между классной и домашней работами пропускаются 2 строки. 

7. Подчеркивание и выделение орфограмм в 1-4 классах осуществляется 

простым карандашом или ручкой с зеленой (или синей) пастой. 

8. В течение года ведутся две рабочие тетради по русскому языку и со 2-го 

класса вводятся отдельные тетради для контрольных работ и для творческих 

работ. 

9. Ошибки, допущенные учащимися в рабочих тетрадях, зачеркиваются и 

исправляются учителем. 

10. Ошибки, допущенные учащимися в контрольных  творческих работах, 

выносятся учителем на поля: орфографическая – «палочкой», пунктуационная – 

«птичкой», речевая – «Р», логическая – «Л». 

11. Отметка за работу (с момента ее введения) ставится справа, высотой в 

рабочую строку. В рабочих тетрадях допускаются оценочные суждения, 

сделанные учителем, начиная с 1 класса. 

 

 VI. Оформление письменных работ по математике. 

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

дописывается 1 полная клетка. 

2. Число (дата) пишется арабскими цифрами, месяц прописью. В период обучения грамоте 

дата записывается учителем посередине строки. В дальнейшем учащиеся сами 

записывают дату. 

3. Между строками пропускается 1 клетка. 

4. Поля проводятся простым карандашом на 4 полные клетки. 

5.  Между работами (классной и домашней) пропускается 4 клетки. 

6. В письменных работах слово «Задача» пишется посередине строки без 

значка, обозначающего номер, например: «Задача 44». В 1 классе 

примеры оформляются порядковым номером задания (без слова 

«примеры» и знака №); со второго класса допускается введение знака №. 

Слово «примеры» в начальной школе не пишется. 

7.  Между столбиками примеров пропускаются 3 клетки,. 

8.  В течение года ведутся две рабочие тетради и с 2-го класса тетрадь для 

контрольных работ. 

9. Между разными видами работы необходимо делать отступ в 2 клетки. 

10. Отметки за работу (с момента введения) ставятся справа, высотой в 1 клетку. 

 

Примечания: 

1. В 1 классе по всем предметам необходимо использовать положительную 

оценочную характеристику. Не следует применять какие-либо знаки, заменяющие 

отметку (звездочки, цветочки, другие символы). 

2.  Работа над ошибками, допущенными в рабочих и контрольных тетрадях по 

русскому языку и математике, проводится систематически. Слова «Работа над 

ошибками» пишутся на следующей строке после отметки. 

3. Исправлять ошибки нужно следующим образом: 

- неверно написанную букву (цифру) или пунктуационный знак необходимо 

зачеркнуть косой линией, часть слова, слово, предложение - тонкой горизонтальной 



линией; вместо зачеркнутого учителем делается правильная запись; 

- ошибки, исправленные учениками, зачеркиваются ручкой, и сверху 

делается правильная запись. 

4. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике выполняются, как 

это отмечено выше, в специальных тетрадях, предназначенных для этого вида работ, 

и поэтому слова "контрольная работа" не пишутся. В тетрадях по русскому языку 

записывается вид работы: диктант, изложение, сочинение. То же относится и к 

обозначению кратковременных контрольных работ, выполняемых в обычных 

тетрадях. 

 

  
VII.  ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  К ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКОВ. 

 

1. Дневник ведется с 2 класса. 

2. Ученик сам заполняет лицевую сторону обложки дневника, записывает 

названия предметов, Ф.И.О. преподавателей, расписание, звонков, уроков, 

внеклассных и внешкольных мероприятий. 

3. Записи в дневниках (оценки, подписи) оформляются учителем фиолетовой 

пастой. 

4. Для заметок учителей и классного руководителя выделена специальная 

страница, которая обязательно заполняется. 

5. Ученик ежедневно записывает в дневнике расписание уроков, а домашние 

задания отмечает в графах того дня, на который они делаются; в период 

каникул в дневнике фиксируются планы внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

6. Родители обязаны систематически просматривать, подписывая дневник. 

7. Сведения об успеваемости ученика заполняются в дневнике в течение 

всего учебного года. 

8. Учитель осуществляет систематический контроль за ведением дневников 

и принимает меры к устранению недостатков и небрежности в их 

оформлении. 

 
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ КЛАССНОГО ЖУРНАЛА  

 

1. Классный журнал – государственный нормативно-правовой документ, 

ведение которого обязательно для каждого учителя. 

2. Все записи в классном журнале должны быть сделаны шариковой ручкой 

синего цвета четко и аккуратно, без исправлений. 

3. В исключительных случаях исправленная запись оговаривается внизу 

страницы записью «Исправленному верить» за подписью учителя и 

руководителя ОУ, заверенной печатью. 

4. Оформление страницы «Оглавление»: 

4.1. Названия предметов записываются согласно утвержденного 

базисного учебного плана. 



4.2. Курсы вариативной части учебного плана записываются в 

соответствующей образовательной области. 

5. Ведение предметной страницы: 

5.1. Наименование предмета пишется со строчной буквы. 

5.2. Фамилия, имя, отчество учителя, ведущего предмет, пишется 

полностью. 

5.3. В списке обучающихся в алфавитном порядке указываются 

полностью фамилии и имена. 

5.4. В случае выбытия учащегося напротив его фамилии делается 

запись: « выбыл(а) с …(дата выбытия)». В дальнейшем в список 

обучающихся он не вносится. 

5.5. Учитель обязан систематически проверять, оценивать знания 

учащихся, используя отметочную систему, начиная с 3-го класса. 

Отсутствующие отмечаются буквой «н» ежеурочно, общее 

количество пропусков в конце четверти вносится в сводную 

ведомость. 

5.6. Текущие отметки следующей четверти (полугодия) выставляются 

без пропуска одной клетки после итоговых четвертных 

(полугодовых) отметок. 

5.7. На левой странице журнала ежеурочно выставляется дата. В 

клетках для отметок может быть записан только один из 

следующих символов: 2, 3, 4, 5, Н. Выставление в журнале точек, 

отметок со знаком «минус» не допускается. Отметки за 

контрольные письменные работы выставляются в графе того дня, 

когда проводилась данная работа. Выставление двух отметок через 

дробную черту в одной клетке за одну работу допускается только 

после проведения диктанта с грамматическим заданием. Отметка за 

творческую работу (изложение и сочинение) выставляется одна, в 

соответствии с датой проведения данного вида работы. 

6. Итоговые отметки за каждую четверть выставляются после записи 

последнего урока по данному предмету, не пропуская клеточки и не 

отделяя их вертикальной чертой.  

7. Темы проводимых занятий записываются согласно календарно-

тематическому планированию. Не составляет исключение и 

адаптационный период обучения в первом классе, когда четвертый урок 

проводится в нетрадиционной форме. При записи темы урока в журнале 

следует отмечать нетрадиционные формы его проведения, например: 

урок – экскурсия, урок – путешествие т.д. Название одного урока не 

должно занимать более одной графы.  

8. Все страницы журнала заполняются учителем в соответствии с 

указаниями к ведению классного журнала в 1-4 классах, имеющимися в 

журнале. 
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