


- развитие у учащихся ответственности за результаты своего труда; 
- воспитание у учащихся внимательности и аккуратности; 

- реализация принципа «прозрачности» требований для всех субъектов образовательных 

отношений. 

 

1. Количество и назначение ученических тетрадей 

 

Количество тетрадей по предметам должно соответствовать норме, определённой 

программой учебного предмета и быть оптимально необходимым. 

 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Период 

обучения 

Количество тетрадей 
Комментарий 

текущих контрольных 

1 Русский язык 

1 кл. 

период 

обучения 

грамоте 

Прописи нет 

Необходимость введения рабочих 

тетрадей в 1-м классе определяет 

учитель, работающий в данном классе. 

2 – 4 кл. 3 1 
2 текущих и 1 тетрадь на печатной 

основе, входящая в УМК 

2 
Литературное 

чтение 
1 – 4 кл. нет нет 

Допускается наличие текущей тетради 

по решению учителя. 

Допускается использование тетрадей на 

печатной основе, входящих в УМК. 

3 Математика 

1 кл. 

 
1 нет 

1 тетрадь на печатной основе, 

входящая в УМК  

Необходимость введения рабочих 

тетрадей в 1-м классе определяет 

учитель, работающий в данном классе. 

2 – 4 кл. 3 1 
2 текущих и 1 тетрадь на печатной 

основе, входящая в УМК 

5 
Окружающий 

мир 
1 – 4 кл.  1 нет 

Используется рабочая тетрадь на 

печатной основе, входящая в УМК 

7 
Иностранный 

язык 
2 – 4 кл. 3 нет 

1 текущая, 1 для записи слов (словарик) 

и 1 тетрадь на печатной основе, 

входящая в УМК  

8 ИЗО 1 – 4 кл. альбом нет  

9 Технология 1 – 4 кл. нет нет  

10 Музыка 1 – 4 кл. 1 нет 1 текущая 

11 
Физическая 

культура 
1 – 4 кл. нет нет  

12 Информатика 3 – 4 кл. 

в   соответствии  c   

программными 

требованиями 

Использование рабочих тетрадей на 

печатной основе, входящих в УМК 

 

 

2. Единые требования к ведению и оформлению ученического дневника при 

получении начального общего образования 

 

4.1. Дневник является школьным документом учащегося. Ведение дневников учащимися 2 

- 4-х классов является обязательным, ответственность за его обязательное и аккуратное ведение 

несет сам обучающийся. 



4.2. Все записи учащимся в дневнике выполняются синими или фиолетовыми чернилами. 

4.3. Учащийся заполняет лицевую сторону обложки, записывает название предметов, 

фамилии, имена, отчества преподавателей, расписание уроков, название месяца и числа по 

необходимости расписание факультативных занятий, внеклассных и внешкольных 

мероприятий. Посторонние записи и рисунки в дневнике не допустимы. 

4.4. Учащийся ежедневно записывает домашние задания и задания для самостоятельной 

работы в графы того дня, на который они заданы; по необходимости в период школьных 

каникул оформляется план внеклассных и внешкольных мероприятий. 

4.5. Обучающийся предъявляет дневник для выставления полученных отметок, а также по 

требованию администрации учреждения, учителей-предметников и классного руководителя. 

4.6. Учитель, оценивая ответ учащегося, выставляет отметку в классный журнал и 

одновременно вписывает ее в дневник и заверяет своей подписью. 

4.7. Классный руководитель еженедельно следит за выполнением требований, 

предъявляемых к ведению дневника, за наличием в дневнике отметок, полученных учащимся в 

течение недели, и по собственному усмотрению отмечает количество опозданий и 

пропущенных занятий; выставляет отметку за поведение и отметку за ведение дневника. В 

конце дневника классный руководитель выставляет итоговые сведения об успеваемости, 

посещаемости и поведении учащегося и заверяет их своей подписью в специально отведенных 

графах. 

4.8. Для заметок учителей-предметников и классного руководителя используются 

свободные графы или специально выделенные графы дневника. 

4.9. Учителя-предметники, классные руководители для выставления отметок, полученных 

учеником, замечаний, других записей используют пасту красного цвета. 

4.10. Родители еженедельно, а также в конце каждой учебной четверти и года 

просматривают и подписывают дневник, регулярно контролируют его ведение. 

4.11. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль за состоянием ведения 

дневников обучающихся 2 - 4-х классов в соответствии с данным Положением согласно плану 

внутришкольного контроля учреждения. 

 

 

3. Единые требования к ведению и оформлению тетрадей при получении 

начального общего образования 

 

Все записи в тетрадях должны вестись с соблюдением следующих требований: 

5.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

5.2. Едино выполнять подписи на обложке тетради: указать для чего предназначается 

тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по математике и т.п.), ученику или ученице 

принадлежит,  указать класс, школу, фамилию, имя ученика. Тетради подписываются по 

следующему образцу: 

 

Тетрадь 

    для работ 

по русскому языку (математике) 

ученика(цы) 2 класса «А» 

средней  школы №1 

Иванова 

Ивана. 
 

Тетради для учащихся 1-го класса подписываются только учителем. Тетради  учащихся 2 - 

4-х классов подписываются учащимися под руководством учителя или родителями (законными 

представителями). Тетради по иностранному языку подписываются на изучаемом языке. 

5.3. Учащиеся 1 - 4-х классов пишут шариковой ручкой школьного образца. Паста 



заправки должна быть только синего или фиолетового цвета. 

5.4. Тетради должны быть обернуты в обложки. 

5.5. Тетради по русскому языку (в линейку) и математике (в клетку) должны быть не 

толще 18 листов. 

5.6. Пользоваться корректором для исправления написанного запрещается. 

5.7. Оформление письменных работ: 

 

по русскому языку по математике 

1. Для выполнения письменных работ по русскому языку и математике обучающиеся должны 

иметь по 2 тетради. 

Учащиеся 1 - 2 классов пишут в тетрадях в 

узкую линейку.  

Переход на широкую линейку определяется 

учителем  с 3-го класса  с учётом наличия  у 

учащихся успешно сформированного навыка 

письма. 

 

2. Поля должны отводиться с внешней стороны. 

3. На новой странице: 

- пишется с самой верхней строки, 

дописывается   до   конца   страницы, включая 

последнюю строку. 

- сверху и слева отступается одна клетка от 

края. 

 

4.    Дата   записывается  в средней части рабочей строки. 

 

 В 1 – ом классе число прописывает 

учитель, с IV четверти прописывают сами  

обучающиеся под руководством учителя. 

 Дата выполнения работы указывается 

цифрами и словами в средней части строки.  С 4-

го класса число и месяц записываются словами в 

форме именительного падежа (Десятое февраля). 

 

 

 В 1 – ом классе число прописывает 

учитель, с IV четверти прописывают сами  

обучающиеся под руководством учителя. 

 Дата выполнения работы указывается 

цифрами и словами в средней части строки        

(10 февраля). 

 

 

5. Оформление классной и домашней работ производится следующим образом:  

- указывается, когда и где выполняется работа (дата, классная или домашняя); 

- обозначается номер упражнения по центру 

строки (с 4-го класса): Упражнение 12.;  

- указывается вид выполняемой работы 

(изложение, сочинение, практическая работа). 

 

- обозначается номер и задача (с 4-го класса): 

Задача №4; для примеров - № 32;  

 

6. Между видами работ в классной и домашней работах: 

- не пропускается ни одной строки.        -  пропускается две клетки (пишем на третьей 

клетке. 



7. Красная строка обязательно соблюдается 

обучающимися. При оформлении красной 

строки делается отступ вправо не менее 2 см (2 

пальца). Текст каждой новой работы начинается 

с красной строки, кроме текстов стихотворной 

формы. 

Справа дописывается до конца строки, при 

этом с самого начала первого класса учим 

нормативному переносу слов, используя 

традиционные методические подходы. 

Необоснованно пустых мест в конце каждой 

строки быть не должно. 

7.   Между   столбиками   выражений, 

уравнений,    равенств   и   неравенств отступается 

три клетки вправо (пишем в четвертой клетке). 

Оформление задач. 

Каждое         действие         задачи 

записывается    с   пропуском    одной клетки   

вниз   с   указанием   порядка действия. 

Запись наименования полученного результата 

обязательна. 

Пояснения к действиям задачи не должны 

быть громоздкими и не должны содержать 

лишние слова. Пояснение к последнему действию 

задачи не должно быть. 

Ответ   к   задаче   записывается   с пропуском 

одной клеток вниз от решения (выражения). 

9. Если в тетради записываем группу слов 

через запятую, то первое слово пишется с 

заглавной буквы и с красной строки,  в конце 

ставится точка. 

Если группа слов пишется в столбик, то 

только первое слово и имена собственные, 

пишутся с большой буквы, без запятых, после 

последнего слова ставится точка. 

9. Порядок действий фиксируется над 

выражением простым карандашом. 

10. Между классной и домашней работами пропускается (для отделения одной работы от другой 

и для выставления отметки за работу): 

- две линейки (пишем на третьей строке). - четыре клетки (пишем на пятой клетке). 

11. В тетрадях (листах) для контрольных 

работ записывается вид работы и строкой ниже - 

ее название. 

Например: Диктант. 

                    Пушок. 

11. В тетрадях (листах) для контрольных работ 

записывается только число, вид работы не 

отражается. 

Например: 10 сентября. 

 

12. Вариативность выполнения работы фиксируется по центру рабочей строки. 

Например: 1 – В или 2 - В 

13.  Разбор  предложения  по  членам 

предложений    и    по    частям    речи 

проводится остро отточенным простым 

карандашом. 

Простым карандашом выделяются 

орфограммы и другие задания (ударение, 

грамм.основа и т.д.). 

13.   Чертежи   выполняются   простым 

карандашом с помощью линейки. 

Порядок действий в выражении, 

промежуточные результаты, скобки, стрелки и пр.  

отмечаются простым карандашом. 

14. При выполнении различных видов 

разбора требуется соблюдение принятых норм 

сокращений слов,  обозначений терминов. 

Сокращается слово только на согласные буквы: 

глухой – гл., звонкий – зв., согласный –согл., 

твёрдый – тв., 

существительное – сущ., 

прилагательное- - прил., 

глагол - гл., 

предлог – пр.,  

мужской род – м. р.,  

женский род – ж. р, 

14. Принятые международные сокращения 

такие как: кг, дм, см, га, м, мм и т.д. записываются 

кратко. После сокращений точка не ставится. 



средний род – ср. р., 

прошедшее время – прош. в., 

настоящее время – наст. в., 

будущее  время – буд. в., 

единственное число – ед . ч., 

множественное число - мн. ч. 

Названия падежей указываются заглавной 

буквой. (Им. п., Р.п., Д. п. и т. д.) 

15. Ошибки исправляются следующим образом: неверно написанную букву, слово, знак, цифру, 

словосочетание или предложение зачеркнуть карандашом косой линией, вместо зачеркнутого 

надписать нужные буквы, слова, знаки, цифры, предложения, не заключая неверные записи в скобки. 

16. Учащиеся должны выполнять работу над ошибками. 

При анализе ошибок допущенных при выполнении контрольных, проверочных работ или работ 

по развитию речи выполнение работы над ошибками обязательно. Допускается ее выполнение в 

рабочих тетрадях.  

Для учащихся, находящимся на индивидуальном обучении, после контрольного диктанта, 

сочинения, изложения работа над ошибками проводится по мере необходимости. 

 

4. Порядок проверки письменных работ учителем 

 

6.1. Тетради по русскому языку и по математике в 1 - 4-х классах, в которых выполняются 

классные и домашние работы, проверяются ежедневно, чернилами красного цвета. 

6.2. Самостоятельные работы, выполненные в рабочих тетрадях, подлежат обязательной 

проверке. У слабоуспевающих учащихся и учащихся, находящихся на индивидуальном 

обучении тетради проверяются регулярно. Проверка контрольных работ учителем 

осуществляется в следующие сроки: 

- во 2 - 4-х классах контрольные диктанты проверяются и возвращаются учащимся к 

следующему уроку; 

- изложения и сочинения во 2 – 4-х классах проверяются и возвращаются учащимся не 

позже, чем через два дня; 

- во 2 - 4 классах контрольные работы по математике проверяются и оценки выставляются 

учащимся к следующему уроку; 

6.3. У обучающихся 2 – 4-х классов, находящихся на индивидуальном обучении 

контрольные диктанты, изложения и сочинения; контрольные работы по математике; 

проверяются и оценки выставляются к следующему уроку. 

6.4. Во 2 – 4-х классах при проверке контрольных работ по русскому языку рекомендуется 

классифицировать ошибки и выносить на поля: / - орфографическая ошибка, V - 

пунктуационная ошибка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


