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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о едином орфографическом режиме, контроле и оценивании 

результатов обучения (далее – Положение) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым «Феодосийская специальная школа-

интернат» (далее – Школа) регулирует  выполнение норм оформления письменных работ 

обучающихся и оценивания учебных достижений обучающихся Школы.  

1.2. Целью Положения является обеспечение сознательного, прочного овладения 

учениками требованиями, предъявляемыми к их учебной деятельности, является залогом 

овладения обучающимися  навыками культуры устной и письменной речи, прочными 

орфографическими и пунктуационными навыками, воспитания аккуратности, внимания и др. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Письмом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 19.11.1998. №1561/14-15  

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (методическое письмо). 

 

2. КОЛИЧЕСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ 

 
 

2.1. Количество тетрадей, необходимых  иметь обучающимся для выполнения всех 

видов работ: 

-по русскому языку — по 2 тетради; 

-по английскому языку — по 2 рабочих тетради и одна для словаря; 

-по математике:  

-в 1— по 2 тетради 

-2 - 7-х классах — по 3 тетради (2тетради - рабочие, 1 - для контрольных работ);  

-в 8—10-х классах — по 5 тетрадей (3 — по алгебре: 2 - рабочие, 1- для контрольных 

работ, 2—по геометрии: 2 - рабочие, 1 для контрольных работ),  

-в 11—12-х классах — по 5 тетрадей (3 — по алгебре и началу математического 

анализа: 2 - рабочие, 1- для контрольных работ, 2 — по геометрии: 2 тетради - рабочие, 1- 

тетрадь для контрольных работ); 

-по физике — по 2 тетради (1 — для выполнения классных, домашних учебных работ; 1 

— для оформления, контрольных работ и лабораторных работ); 

-по химии — по 2 тетради (1 — для выполнения классных, домашних учебных работ и 

лабораторных работ; 1 — для оформления, контрольных работ и практических работ); 

-по биологии — по 2 тетради (1 — для выполнения классных, домашних учебных 

работ; 1 — для оформления, контрольных работ и лабораторных работ); 

 -по географии, естествознанию, истории, обществознанию, астрономии, информатике, 

изобразительному искусству — по 1 тетради; 

-по музыкально-ритмическим занятиям — 1 тетрадь (начиная с 3 класса).  

2.2. В начальных классах пользоваться тетрадями  по 12 листов, в 5-6 классах – 18-24 

листа, 7 - 12 классах можно использовать тетради большего объема (48 листов). 

2.3. Разрешается использование учащимися тетрадей и словарей единого образца с 

печатной основой, рекомендованных  к использованию в  общеобразовательных 

учреждениях. 

2.4. В 3 классе на уроках русского  языка в I полугодии продолжать писать в тетрадях в 

косую линию или в тетрадях без контрольных направляющих. Во II полугодии лучше 

подготовленным ученикам можно разрешить постепенный переход на письмо в тетрадях в 

одну линию. Полный переход всего класса на письмо в тетрадях в одну линию может быть 

завершен во 2 полугодии 4 класса. 

2.5. Для контрольных работ по русскому языку и литературе, математике, физике, 

химии выделять специальные тетради, которые хранятся в учебных кабинетах в течение 

года. 
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3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ТЕТРАДЕЙ 

3.1. Писать в тетрадях аккуратно, чѐтко, пастой синего цвета (и всех его оттенков). Для 

выделения важной информации урока использовать цветные карандаши, шариковые ручки с 

цветными пастами (кроме красной).  

3.2. Унифицировать  подпись на обложках тетрадей:    

  

Тетрадь 

для работ 

по  математике 

ученика 5 класса "А" 

ГБОУ «Феодосийская 

специальная школа-

интернат» 

Смирнова Андрея 

Тетрадь 

для контрольных работ 

по русскому языку 

ученика 10 класса "Б" 

ГБОУ «Феодосийская 

специальная школа-

интернат» 

Семенова Игоря 

Тетрадь 

для работ по развитию речи 

по русскому языку 

ученика 10 класса "Б" 

ГБОУ «Феодосийская 

специальная школа-

интернат» 

Семенова Игоря 

 

3.3. Тетради учащихся 1-2 классов должен подписывать учитель. Допускается к 

применению единого исполнения печатная наклейка на обложке тетради. В 3-4 классах дети 

подписывают тетради самостоятельно по образцу учителя. Тетради подписывать на языке 

учебного предмета (на русском языке или  английском).  

3.4. В подготовительном классе дату работ писать учителю (-1 д.-). 

3.5. С 1 класса обучающимся самостоятельно записывать вид работы (классная или 

домашняя, «Примеры», «Задача» и др.)  

3.6. Со 2-го класса число писать цифрами, месяц, название дня недели - словами.  

3.7. С 3-его класса определять название темы урока и вид работы («Упражнение», 

название  текста).  Например: 

Десятое сентября. 

Классная  работа. 

Упражнение 126 (Задача № 237) 

3.8. С 5 класса в тетрадях по предметам естественно-математического цикла дату 

писать так: число – цифрами, месяц – прописью: 

14 декабря. 

3.9. В 10-12 классах допустимо и такое оформление: на первой  строке  записывать вид 

работы, а на полях этой же строки записывать  дату цифрами, например: 

17.09.13                                           Классная  работа.  

  

3.10. В тетрадях по русскому (английскому) языку и литературе записывать вид работы 

на одной строке, ниже — ее название. Запись названия работы проводится на следующей 

рабочей строке (без пропуска), по центру и оформляется как предложение (с точками) 

Например: 

Диктант.                                         Изложение. 

Лето.                                              Пролески. 

Пятое сентября. 

Контрольный диктант. 

Осень. 

Грамматические задания. 

I вариант. 
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Это касается и небольших по объему работ, которые выполняются в тетрадях для классных и  

домашних работ.  

3.11. По физике, химии и математике  записывать название темы. 

3.12. Соблюдать абзацы. Дописывать каждую строку до конца, ориентируясь на 

правила переноса, не выходить за поля.  

3.13. Между датой и заголовком, названием вида работы и заголовком, а также между 

заголовком и текстом в тетрадях по русскому языку строк не пропускать. В тетрадях по 

математике между этими записями пропускать одну клетку.  

3.14. Между последней строкой одной письменной работы и датой следующей  работы  

в тетрадях по русскому  языку пропускать две строки, в тетрадях по математике — четыре 

клетки. 

3.15. Запись математических заданий начинать со 2-ой полной клетки сверху и на 

второй клетке от поля или сгиба листа тетради.  

3.16. Записи в тетрадях по языку начинать с первой верхней строки. 

3.17. Аккуратно выполнять подчеркивания, черчение, условные обозначения простым 

карандашом. 

3.18. Ошибки исправлять таким образом: неправильно написанную букву или 

пунктуационный знак зачеркивать косой линией. Не заключать  неправильно написанные 

знаки в скобки, не использовать корректор. 

3.19. Работу над каллиграфией проводить в течение всех 6-ти лет обучения в начальной 

школе.  

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ТЕТРАДЕЙ 

4.1. Тетради учащихся, в которых выполняются классные и домашние работы, 

проверяются: 

           - по русскому языку, литературе и математике: 

1) в 5 - 6 классах - после каждого урока у всех учеников; 

2) в 7-9 классах - после каждого урока тетради проверяются  только у слабых 

учащихся, а у остальных - наиболее значимые по своей важности работы, но с 

таким расчетом, чтобы не реже одного раза в неделю проверялись тетради всех 

учащихся (по геометрии в 7-9 классах - 1 раз в две недели); 

3) в 10-12 классах - не реже двух раз в месяц. 

-по физике: 

1) в 7-9 классах - 1 раз в месяц; 

2) в 10-11 классах - 1 раз в 2 недели. 

-по английскому языку: 

1) в 6 -9 классах - после каждого урока; 

2) в 10-12  классах - 1 раз в неделю; 

- по географии, биологии, химии, истории, информатике, технологии по 

обществознанию,  ОБЖ:  

1) в 5-9 классах - раз в неделю; 

2) в 10-12 классах - не реже одного раза в месяц. 

4.2. Контурные карты по истории, географии проверяются не реже одного раза в 

четверть.  

4.3. Все виды контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся в 

следующие сроки: 

-контрольные работы по русскому языку, английскому языку и математике в 5-12 

класса - к следующему уроку; 

-контрольные, практические и лабораторные работы по физике, информатике, 

биологии, химии, проверяются к следующему уроку, а при большом количестве работ - через 

один - два урока; 

-сочинения по литературе в 5-12 классах проверяются в течение 10 дней. 
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5.  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

5.1. Письменные работы по русскому языку и математике оцениваются, начиная со 

второго полугодия второго класса.  

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

обязательном  порядке руководствуется Методическими письмами Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации  от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (нормы оценок)» и 

Министерства образования Российской Федерации  от 25.09.2000 г. № 2021/11-13 «Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». 

         5.3. При проверке тетрадей учитель подчеркивает и отмечает на полях ошибку по 

предмету, которую исправляет сам ученик в процессе работы над ошибками. В тетрадях по 

всем предметам, кроме русского языка и литературы, учитель зачеркивает и исправляет 

грамматические и  орфографические ошибки, не снижая за это оценку. 

5.4. Учитель подчеркивает и исправляет ошибки только красной пастой. Для 

оценивания работ в 1 дополнительном, 1  классах  и первом полугодии 2  класса разрешается 

применять графические символы с целью повышения мотивации к обучению. 

5.5. При проверке диктантов, изложений и сочинений (как контрольных, так и 

обучающих), отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) орфографические (I), 

пунктуационные (V), грамматические ошибки (Г), речевые (Р), логические (Л), фактические 

(Ф) ошибки  подчеркиваются волнистой линией. На полях тетради учитель обозначает 

ошибки соответствующим знаком.  

После подсчета ошибок в установленном порядке выставляется оценка за работу. 

5.6. Контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением отметок в 

классный  журнал. 

5.7. Разрешается не выставлять неудовлетворительную отметку за контрольную работу, 

если учащийся до этого отсутствовал  по болезни во 2 - 12 классах не менее 3 уроков. 

5.8. Все проверяемые работы (лабораторные, практические, самостоятельные, 

проверочные)  оцениваются, отметки могут  быть выставлены в журнал. 

5.9. После проверки письменных работ с учащимися необходимо провести работу над 

ошибками (в тетрадях для контрольных работ), где необходимо давать задания  по 

исправлению ошибок и  выполнению упражнений, предупреждающих повторение подобных 

ошибок.            

5.10. Выставляя отметку за ведение тетради в журнале ежемесячно, следует учитывать 

такие критерии: 

           - наличие разных видов работ (домашних, классных); 

           - грамотность (качество выполнения работ); 

          - аккуратность; 

          - умение правильно оформить работу (соблюдение требований орфографического 

режима) 

5.11. К исправлению ошибок в работах учеников подходить дифференцированно: 

         - в тетрадях сильных учеников ставить отметку на полях в строке с ошибкой; 

         - у средних – можно подчеркнуть слово с ошибкой, поставить отметку на полях, а 

исправить ошибку предложить самому ученику самостоятельно; 

        - полностью исправлять записи у слабых учеников; 

        - запрещается исправлять  неправильное написание или результаты решения по 

написанному. 

5.12. В начальных классах можно прорабатывать материал контрольных работ в 

рабочих тетрадях,  если есть типичные ошибки. В средних и старших классах работа над 

типичными ошибками при выполнении классных и домашних заданий  проводится учителем 

на уроке, а работа над индивидуальными ошибками проводится на самоподготовке под 

руководством воспитателей (по согласованию с учителем). 
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6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА 

 

6.1. Дневники вводятся со второго класса. 

6.2. Все записи в дневниках должны выполняться по предлагаемым разделам 

аккуратным, разборчивым почерком синей или фиолетовой пастой, без использования 

корректирующей  жидкости, фломастеров;   

6. 3. Недопустимо вырывание листов из дневника;  

6.4. Следует подавать дневник учителю-предметнику во время ответа для проставления 

отметки  или по первому требованию учителя или администратора школы.  

6.5. При заполнении дневника учащиеся: 

- руководствуются рекомендациями по заполнению дневника на форзаце; 

- единообразно выполняют записи на обложке дневника: номер класса (записывается 

арабской цифрой), номер и название школы, местонахождение школы, фамилия и полное 

имя ученика в родительном падеже; 

- название предметов записывают с большой буквы в соответствии с программой, 

правильно сокращая слово, при сокращениях ставят точку, при перечислении – запятую; 

запись месяца, домашних заданий - с маленькой буквы. 

6.6. Классный руководитель обязан: 

- проверять дневники 1 раз в неделю; 

- выставлять четвертные, полугодовые, годовые отметки за успеваемость до каникул; 

- расписываться в дневнике в конце недели; 

- на родительских собраниях предоставлять дневки обучающихся родителям для 

просмотра и росписи. 

6.7. Учителя-предметники обязаны: 

- систематически и своевременно выставлять текущие отметки, занося их 

одновременно в дневник и журнал; 

- за письменные работы отметки  выставляются тем числом, когда проводилась работа. 

6.8. Родители систематически контролируют дневник учащихся, заверяя (по 

возможности)   еженедельной подписью. 

6.9. Администрация школы осуществляет систематический контроль (по плану ВШК) 

ведения дневников учащихся 2–12-х классов в соответствии с требованиями. При 

административном контроле дневников проверяется наличие в них: 

- информации о педагогах класса;  

- расписания уроков на четверть  и на текущую неделю;  

- наличие домашних заданий;  

- текущих отметок, которые должны выставлять учителя-предметники, классные 

руководители;  

- подписей классных руководителей, родителей;  

- проставленных отметок за письменные работы в день их проведения; 

- . культура ведения и эстетика оформления дневника учащимися. 

6.10. По итогам административного контроля администратор, проводивший проверку 

дневников, составляет справку, в которой указывает выявленные нарушения, формулирует 

замечания и дает рекомендации по устранению нарушений за определенный период времени.  
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Приложение 1 

ЕДИНЫЙ ОРФОРГАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ШКОЛЫ 

 

1.Порядок ведения и оформления тетрадей 
 

1.1. Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным 

почерком. 

1.2. Пользоваться шариковой ручкой с чернилами синего цвета. Для выделения 

информации урока можно  использовать шариковые ручки с цветными чернилами (кроме 

красной), цветными карандашами. 

1.3. Все подчеркивания, начертания геометрических фигур выполняются простым 

карандашом. 

 1.4. В начальных классах обучающиеся имеют тетради для выполнения всех видов 

обучающих и контрольных  работ по базовым предметам. 

-Математика и русский язык: 

Тетради №1 и №2 (для текущих работ) 

Тетрадь №3 (для контрольных работ.) 

Изложение и сочинение  относятся  к работам творческого характера и 

подписываются  как  тетради для творческих работ. 

-Допускается наличие тетрадей по литературному чтению, в которых выполняются 

творческие виды работ (сочинения, рисунки, планы к произведениям, определения 

литературных понятий и пр.) 

 -Для уроков обучения грамоте, математике, познания мира возможно использование 

тетрадей на печатной основе.    

   В соответствии с программными требованиями допускается наличие тетрадей по 

музыке, иностранному языку, факультативным курсам и др. 

   Не требуется ведение тетрадей по труду, ИЗО, физической культуре. 

 

2.Оформление письменных работ по русскому языку 

 

2.1.После классной и домашней работы следует отступать две строчки (писать на 

третьей). 

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

пальца). Соблюдения красной строки требуется с первого класса при оформлении текстов, 

начала нового вида работы. 

2.3.В ходе работы строчки не пропускаются.  

2.4.Новая страница начинается с самой верхней строки, дописывается до конца 

страницы, включая последнюю строку. 

2.5.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. 

2.6.Запись даты написания работы по русскому языку (и математике) ведется по центру 

рабочей строки. 

2.7.В подготовительном классе в период обучения грамоте запись даты ведется 

учителем или учащимися в виде числа и начальной буквы названия месяца:-1 д.- По 

окончании этого периода дата записывается полностью: 1 декабря. 

      Со 2 класса (со 2 полугодия) допускается в записи даты писать числительные 

прописью: первое декабря. 

2.8.Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска) 

по центру и оформляется как предложение. 

           Например:  Классная работа. 

                               Домашняя работа. 
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                               Работа над ошибками.  

2.9.Вариативность работы фиксируется на следующей строке по центру или на полях 

(краткая форма записи): 

 1-вариант. 

2.10.Слово «упражнение»  пишется полностью с 3 класса  начиная с третьей четверти. 

Номера упражнений, выполняемых в тетрадях, указываются при их полном объеме. 

Если упражнение выполняется не полностью, то не указываются. Допускается краткая и 

полная форма записи  (по центру строки). 

                                          Образец: Упражнение 234.                                                        

2.11.В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется с большой 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. 

2.12.При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых норм 

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

глухой-гл.,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. 

Настоящее время-наст. 

Будущее время- буд. 

Единственное число-ед.ч. 

Множественное число-мн.ч. 

2.13.Название падежей указывается заглавной буквой ( Им.п. Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п.) 

2.14.Следует определить, что обозначения над словами выполнять ручкой, а также 

простым  карандашом. Все подчеркивания делаются по линейке только карандашом. 

-Некоторые виды работ можно проводить и без линейки, при наличии у детей 

сформированного навыка работы с карандашом. 

 -При оформлении письменных видов разбора следует соблюдать требования 

предложенных образцов. Обращать внимание обучающихся на постановку имеющихся тире, 

точки и запятой после определенных сокращений терминов. 

-Напомним, что в математике при сокращении наименований единиц измерений точки 

не ставятся. 

Например:  мм,  м, см, ч, мин, км, кг, г и др. 

2.15.Учащиеся подготовительного, 1, 2 классов пишут в тетрадях в узкую линию с 

направляющими и (позже) без направляющих. Переход на широкую линейку учителем 

определяется с 3 класса (2 полугодие) с учетом наличия у учащихся успешно 

сформированного навыка письма. 

2.16.У учителей начальных классов много различных приемов организации «минуток  

чистописания». Методика их проведения требует соблюдение содержания, объема и 

периодичности проведения:  

      1-2 класс- 2 строки, ежедневно. 

      3-4 класс- 3 строки, 2-3 раза в неделю. 
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Учитель прописывает образцы в тетрадях. В классе на доске пишет образец с 

комментированием, указывая на типичные ошибки и пути их исправления. Важно обращать 

внимание детей на положение тетради, посадку, правильно ли они держат ручку. Многие 

учителя применяют различные приспособления для формирования каллиграфического 

письма: трафареты, кальку и т. д. Для  стимулирования детей в практике используются 

различные приемы поощрения: надписи на обложке (Твою тетрадь приятно проверять! Пишу 

красиво и грамотно. Чистюлька. Пишу на «5»!), выставки лучших тетрадей. К приемам 

стимулирования относятся и ежедневное оценивание выполненных работ в отношении 

каллиграфии. Обычно оценка выносится на поля. Рекомендуется иногда выставлять оценки и 

в журнал. Но не следует превращать работу по каллиграфии в своеобразное наказание для 

детей. Учитель должен помнить о принципах  дифференцированного подхода.  

2.17.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.  

2.18.При синтаксическом разборе волнистой линией надлежит подчеркивать только 

определение, если изучение второстепенных членов предложения предусмотрено 

программой.  

 

3.Оформление грамматических разборов согласно требованиям УМК.   
 

Фонетический (УМК «Школа России»): 

 Липа – 2 слога  

   л [ л ’] – согл., непар., зв., мягк.,  

   и [ и ] - глас., уд.,  

   п [ п ] – согл., пар., глух., тв.,  

   а [ а ] – глас., безуд., 4 б., 4 зв.  

 

   Синтаксический (УМК «Школа России»):  

  п.  прил.    сущ.        гл.                 сущ.  

На лесной полянке появились подснежники. (Повест., невоскл., распр.) 

- По цели высказывания.  

- По интонации.  

- По наличию основ (подчеркнуть основу, определить, простое или сложное, устно).  

- По наличию второстепенных членов (распростр. или нераспр., если предложение простое).  

 

Морфологический (УМК «Школа России»):  

Существительное  

На полянке³ (на чѐм? где?) – сущ.  

1. Н.ф. – что? полянка.  

2. Ж. р., 1 скл.  

3. В П.п., ед. ч.  

4. Вт. член.  

 

Прилагательное  

Тонким³ (каким?) - прил.  

1.Н.ф. – какой? тонкий  

2. В ед. ч., м. р., Т. п.  

3. Вт. член.  

Глагол  

Дует³ (что делает?) – глаг.  

1. Н. ф. – что делать? дуть.  

2. 1 спр.,  
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3. В наст. вр., 3 л., ед. ч.  

4. Сказ 

 

4.Оформление письменных работ по математике 

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

начинается следующая работа) 

4.2.Между видами упражнений в классной и домашней работах отступаются две клетки 

вниз. Следует отметить, что для заглавных букв клетка не отводится, т. е. для них считается 

одна из двух (четырех) клеток. 

4.3.Между столбиками выражений, уравнений, равенств и прочими отступаются три 

клетки вправо (пишем на четвертой). 

4.5.Дату можно записывать традиционно посередине, а можно и на полях. 

4.6.В любой работе отступается одна клетка слева от края тетради (5 мм) 

4.7.Традиционно в тетрадях отмечаются виды заданий. Слово «Задача» пишется 

посередине строки, отмечается номер. 

4.8.Оформление задач также требует соблюдения принятых норм. Краткая запись 

условия задач оформляется в соответствии их вида. «Главные» слова пишутся с большой 

буквы. На первых этапах обучения допускается их неполная запись (по начальным буквам). 

 Например:              Маленькие -    7 м.                                 М.-7 м.            

                                                        Большие     -    3м.                                  Б.-3 м. 

 4.9.В 1-2 классах нет необходимости писать слово  «Решение». 

4.10.Существует несколько форм записи решения задач: по действиям, по действиям с 

письменными пояснениями, по действиям с записью вопроса, выражением, уравнением. 

4.11.Слово «Ответ» пишется с заглавной буквы под решением. В первом классе ответ 

записывается кратко. Позднее учащиеся должны писать полный ответ. Например:  

Ответ: всего купили 10 мячей. 

4.12.При записи условия задачи в виде таблицы, нет необходимости ее вычерчивания. 

Учащиеся заполняют графы, отступая от них две-три клетки. Названия граф (колонок) 

пишется с большой буквы. 

4.13.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; 

- записать окончательное значение выражения. 

Например: 

          

  

 

 

 

 

 

 

? ? 
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4.14.Образцы оформления сложных уравнений, как это требуют учителя математики в 

средней школе. 

    3       2    1 

Х+123- 56*2= 638 

Х+123-112=638 

Х+123=638+112 

Х+123=750 

Х=750-123 

Х=627 

627+123-56*2=638 

638=638                  

     Все письменные вычисления выполняются справа от уравнения. 

4.15.Оформлению записи задач геометрического типа учащихся также необходимо 

обучать. 

4.16.Все чертежи выполняются простым карандашом по линейке. Измерения можно 

подписывать ручкой. Обозначения буквами выполняются печатным шрифтом, прописными 

буквами латинского алфавита. 

                                         А                В 

 

                                         Д                 С 

4.17.Слова длина, ширина прямоугольника не допускается обозначать кратко 

латинскими буквами. 

Задача: 

Длина прямоугольника 12 см, его ширина равна 6 см. Вычислите периметр и площадь 

прямоугольника. 

Образец краткой записи и решения задачи: 

Длина –12 см                                      а = 12 см 

Ширина – 6 см                                   в = 6см 

Периметр -?                                      Р = ?  

Площадь - ?            
                                                 

S = ? 
                                           

(12+6)*2=36 (см)                             Ответ: Р = 36 см,   S = 72 см
2
 

12*6=72 (см
2
) 

Ответ: Периметр-36 см, площадь=72 см
2 
 

4.18.Чертить фигуру следует лишь тогда, когда это требует условие задачи. 

4.19.При оформлении математического диктанта следует соблюдать следующие 

требования: 

-записывать только ответы в строчку через запятую, отступая одну клетку 

-рядом с числом писать наименования единиц измерений и предлоги на, в .. раз. 

      Образец: 675, 564, на 78, в 7 раз. 

 

Х + 26 = 47 

Х = 47 – 26 

Х = 21 

21 + 26 = 47 

Ответ: Х = 21. 

 



13 

 

Приложение 2 

Формы контроля за состоянием учебно-воспитательного процесса  

в начальных классах Школы  

(примерный ориентир по массовой школе) 

 

1.Русский язык 

          1.1.  Контрольное списывание: 

- служит способом проверки и пунктуационных навыков; 

- работа может содержать одно – два дополнительных задания, связанных с текстом. 

Класс  Количество  
за год 

На контроле 

администрации 
Примечания  

1 2 2  

2 3 2  

3 3 2  

4 2 2  

 

1.2.Контрольный диктант (с грамматическим заданием). 

- тексты предлагаемых диктантов должны соответствовать требованиям стандартов с 

учѐтом развивающих программ; 

-   в диктанте 60% изученных орфограмм. 

 
Класс  Количество  

за год 

Количество работ 

на контроль 
Количество 

слов в 

диктанте 

Количество 

грамматических 

заданий 

Примечания  

1 - - - -  

2 8 2 1 п. 25-30 

2 п. 35-40 

1 - 2  

3 10 3 1 ч. 35-45 

2 ч. 45-50 

3 ч. 50-55 

4 ч. 55-60 

2 – 3  

4 10 2 1 ч. 60-65 

2 ч. 65-70 

3 ч. 70-75 

4 ч. 75-80 

3 - 4  

                

 1.3. Словарные диктанты. 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Количество слов в 

диктанте 
6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 15-17 слов 

На контроле 

администрации 
1 2 2 2 
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Критерии оценки 

словарных диктантов 
«5»- без ошибок  

«4» - 1 ошибка, 1 исправление  
«3»-2 ошибки, 1 исправление 

 «2» - 3-5 ошибок 

 
 1.4.Тестирование. 

- проводится для проверки знаний и умений учащихся 3-4 классов; 

- оно содержит обобщѐнный материал по ключевым грамматико-орфографическим 

темам и нацелено на выявление усвоения нового материала. 

                   

1.5. Творческая работа. 

- пишется 1 раз в 10-15 дней (проводить в соответствиями УМК). 

 

Критерии оценки текущих и итоговых проверочных работ типа списывания 

 
Оценки Допустимое количество ошибок 

Во II классе В   III классе В  IV классе 
1 2 3 4 

«5» Нет ошибок. 
Допускается один недочѐт 

графического характера. 

Нет ошибок Нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки и 1 исправление 1 ошибка 
и 1 исправление 

1 ошибка 
и 1 исправление 

«3» 3 ошибки 
и 1 исправление 

2 ошибки 
и 1 исправление 

2 ошибки 
и 1 исправление 

«2» 4 ошибки 
и 1-2 исправление 

3 ошибки 
и 1-2 исправления 

3 ошибки 
и 1-2 исправления 

 
2.Математика 

 

 Стержнем начального курса математики является арифметический материал. 

               2.1. Математический диктант (время проведения 5-7 мин). 

 
Класс  Количество за год На контроле 

администрации 
Примечание  

1 5 2  
2 8 2  
3 8 2  
4 8 2  

 

              2.2. Проверочные работы (время проведения 12-15 мин). 

 
Класс  Количество за год На контроле 

администрации 
Примечание  

1 3 -  
2 6 -  
3 6 -  
4 6 -  
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2.3. Контрольные работы (время проведения 35-40 мин). 

 
Класс  Количество за год На контроле 

администрации 
Примечание  

1 0/5 2  
2 11 3  
3 12 3  
4 12 3  

 
3. Литературное чтение 

 

3.1.В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью:  

- навык осознанного чтения в определѐнном темпе (вслух и про себя);  

- умение выразительно читать и пересказывать текст;  

- учить стихотворение, прозаическое произведение. 

Нормы техники чтения (слов/мин) для классов возрастной нормы. 

 

Критерии оценки по чтению во II-IV классах 

В 1 классе в конце года дети должны читать 30—40 слов в минуту при слоговом, плавном, 

правильном чтении. В 1 классе используется только устная оценка результатов. 

 
Класс  Входной контроль 

(сентябрь)  
1 полугодие 

(декабрь) 
2 полугодие 

(май) 
Примечания  

1 - - 30(40)  
2 30(40) 40(50) 50(60)  
3 50(60) 60(70) 70(80)  
4 70(80) 80(90) 90(100)  

 
Отметки  «5» «4» «3» «2» 

 
Класс  

I полу-

годие 
II полу-

годие 
1 полу-

годие 
11 полу-

годие 
I полу-

годие 
II полу-

годие 
I полу-

годие 
II полу-

годие 

2 Не  менее 

35 слов 
Не  менее 

50 слов 
Не  менее 

30 слов 
Не   менее 

45 слов 
Не   ме-

нее 25 

слов 

Не   менее 

40 слов 
Не   менее 

20 слов 
Не менее 

30 слов 

3 Не менее 

60 слов 
Не менее 

75 слов 
Не менее 

55 слов 
Не менее 

70 слов 
Не менее 

50 слов 
Не менее 

65 слов 
До 35 

слов 
До 50 слов 

4 Не менее 

80 слов 
Не менее 

95 слов  
Не менее 

75 слов 
Не менее 

90 слов 
Не менее 

70 слов 
Не менее 

85 слов 
До 60 

слов 
До 75 слов 

 
Объѐм прочитанного на оценку текста должен быть не менее: 

-  во втором классе- 1/4 страницы; 

-  в третьем классе- 1/3 страницы; 

-  в четвѐртом классе - 1/2 страницы учебной книги для чтения. 
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Приложение 3 

Основные элементы цифр 

 

 

Нуль — большой левый овал. 

Пишется немного ниже верхнего правого угла клетки, начало письма с правого верхнего 

угла, против часовой стрелки. 

 

Один  состоит из короткой и длинной наклонной линии. Короткая линия начитается 

немного выше середины клетки  до правого верхнего угла. Длинная линия проходит 

вниз до середины нижней стороны клетки. 

 

Два состоит из верхнего правого закругления , длинной прямой линии и волнистой 

горизонтальной линии.  

 

Три состоит из двух правых полуовалов. 

 

От середины верхней строны клетки наклонно вниз до центра клетки короткая линия с 

поворотом направо, не отрывая руки. Прямая наклонная линия из верхнего угла до 

середины нижней стороны клетки.  

 

 

Начинается с средины верхней стороны клетки. Вправо идет небольшая волнистая 

линия. 

 

Начинается ниже правого верхнего угла. Рука не отрывается. 

 

Посередине прямой наклонной линии из верхнего угла клетки параллельно проходит 

небольшая короткая линия.  

 

Начинать можно двумя способами: как цифру 2 или как цифру 6. 

 

Начинается на правой стороне клетки чуть ниже правого верхнего угла. Руку при 

письме не отрывать. 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Приложение 4 

 
Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по чтению 

Ошибки: 

-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

-неправильная постановка ударений (более двух); 

-чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

-непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

-неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

-неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

-не более двух неправильных ударений; 

-отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-неточности при формулировке основной мысли произведения; 

-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие 

техники чтения на момент завершения начального образования: 

 способ чтения – чтение целыми словами; 

 правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

 скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

 установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

О чтении вслух говорится в разделе «Общеучебные умения и навыки»: формируется 

правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, 

логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В «Требованиях к уровню подготовки детей, оканчивающих начальную школу» указано, что 

выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст «про себя» без учета 

скорости. 

1-й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких 

текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2-й класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного 

чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

3-й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про 

себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, 

темпа, громкости, логического ударения. 
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4-й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых 

норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка 

к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


