


ПОЛОЖЕНИЕ
г. Катайск

О едином орфографическом режиме

1. Общие положения.
1.1. Единый орфографический режим вводится для единообразия в оформлении и ведении
школьной документации: дневников обучающихся, классных журналов, тетрадей.
 1.2. Единый орфографический режим направлен на обогащение словарного запаса
учащихся, повышение их грамотности, развития речи.
 1.3. Единый орфографический режим повышает культуру работы учителей и учащихся с
официальными документами и деловыми бумагами.

1.4. Обязанности учителя.
-  Речь учителя должна соответствовать возрастному составу учащихся.
- Учитель-предметник  несёт ответственность за обогащение  словарного запаса

учащихся.
- Учитель при введении новых понятий и терминов обязан дать учащимся их толкование,

образец написания и произношения, используя справочную литературу и словари.
Учитель   формирует у учащихся навыки работы со справочной литературой.
- Учителя – предметники обязаны ознакомить учащихся с требованиями

   орфографического  режима при работе с тетрадями, контролировать и выполнение.
- Классные руководители обязаны ознакомить учащихся с требованиями
 орфографического  режима при работе с дневниками учащихся и контролировать их
выполнение.

2. Положение.
Требования к ведению и оформлению классных журналов.

2.1. Классный журнал – государственный нормативно-финансовый документ, вести
который обязан каждый учитель и классный руководитель.
Все записи в журнале должны быть сделаны шариковой ручкой чёрного цвета чётко и
аккуратно, без исправлений. Исправления, сделанные в исключительных случаях,
оговариваются внизу страницы за подписью учителя, директора школы, ставится
школьная печать.
Вносится запись следующего характера:
В п.10 оценка  3 (удовлетворительно) за 27.02, триместр, год исправлена на оценку 4
(хорошо)
Исправления в журнале допускаются только по разрешению директора школы.
2.2.Журнал подписывается следующим образом
                Журнал
                10 а класса
МБОУ  Катайская средняя общеобразовательная школа №1 Катайского района
Курганской области

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
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общеобразовательная школа №1

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора

от «27» мая 2015г.,  № 294

ПРИНЯТО
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2014 – 2015 учебный год
2.3.Классный руководитель заполняет в журнале:
- оглавление
- списки учащихся на всех страницах (фамилия, имя, полностью);
- фамилию, имя, отчество учителя-предметника на всех страницах журнала;
- общие сведения об учащихся;
- сводную ведомость посещаемости;
- сводную ведомость успеваемости;
- сведения о занятиях на элективных курсах, факультативах, кружках,  секциях;
- сведения о количестве пропущенных уроков;
- листок здоровья
Номер класса и фамилия классного руководителя дублируются на  странице 2.
- в сводной графе пропусков учащихся классный руководитель ежедневно на основании
медицинской справки отсутствующих по болезни отмечает буквой «б», по уважительной
причине буквой «у», по неуважительной – буквой «н» с указанием количества
пропущенных уроков например 6у, 5б.
В графу отсутствующих по болезни нельзя включать отсутствующих по уважительной
причине.
В случаях проведения с учащимися занятий в санаториях (больнице) классный
руководитель вклеивает в конец журнала справку об обучении в санатории или больнице.
- записывает наименование предмета и месяца с маленькой буквы.
2.4.Работа с журналом учителя-предметника
- учитель обязан систематически проверять и оценивать знания учащихся
- отмечает отсутствующих буквой «н», опаздывающих «о»
Дата проведения урока пишется на  чётной  странице арабскими цифрами (9.10, 11.12,
5.05) с указанием года в начале 1 и 2 полугодия, при сдвоенном уроке – две даты.
- выставляет отметки за устный ответ и письменный в колонку за то число, когда
проводилась работа. Запрещается выставлять отметки задним числом. Отметки за
письменные работы выставляются в сроки, оговорённые в Должностной инструкции
учителя-предметника.
- В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих
символов – 2,3,4,5 н.
- выставление в журнале точек, отметок 1, отметки со знаком  «минус» не допускается

- В графе « Что пройдено на уроке» записывается содержание урока в соответствии с
содержанием предмета по ФГОС (1-6 классы), ФК ГОС ( 7-11 классы) и  учебно -
тематическим планированием, записывается с большой буквы, не задевая графы
«Домашнее задание» и нижеследующей строки.
- при сдвоенных уроках тема каждого урока записывается  в отдельной строке.
- все записи по всем учебным предметам ведутся на русском языке с обязательным
указанием не только тем уроков, но и тем практических, лабораторных, контрольных
работ, экскурсий, уроков с использованием информационных технологий, видеоуроков и
т.п.
- не допускаются записи вида:

- Контрольная работа №1
- Практическая работа №2
- Правильная запись:

Практическая работа №5. «Размещение топливных баз». (или без номера)
Контрольный диктант №2. «Сложное предложение».
Особое внимание обратить на специфику записей уроков по следующим учебным
предметам.



Литература.
Отметки за выразительное чтение (наизусть) следует выставлять в отдельную колонку. В
графе «Что пройдено на уроке» писать А.Блок. Чтение наизусть, если этому посвящён
целый урок.
Сочинение записывается так:
1 урок Р.Р. Обучение сочинению по творчеству поэтов серебряного века.
2 урок Р.Р.  Написание сочинения по творчеству поэтов серебряного века.

 Русский язык.
Запись о проведении классного изложения следует делать так:
1 урок Р.Р. Обучение изложению с элементами сочинения.
2 урок Р.Р. Написание изложения с элементами сочинения по теме «…»

Иностранный  язык.
Все записи ведутся на русском языке.

  Химия, физика, трудовое обучение, физическое воспитание, информатика
 Инструктаж по ТБ обязательно отмечается в графе «Что пройдено на уроке».

             За домашнюю, внеурочную работу оценки выставляются в пустую графу без
указания числа, но с указанием вида работы: с ( сочинение), р (реферат), н (наизусть), д.з.
(домашнее задание), с.р.(самостоятельная работа), п.р. (практическая работа)
           В графе «Домашнее задание» записывается содержание задания, страницы, номер
задач и упражнений с маленькой буквы. С отражением специфики организации домашней
работы, например, «повторить, составить план к тексту, выучить наизусть» и другие.
Классный журнал заполняется учителем в день проведения урока. В случае болезни
учителя учитель, заменяющий коллегу, заполняет журнал обычным порядком.
              На странице, где записывается пройденный материал, в конце периода учитель-
предметник записывает число проведённых уроков:
          По плану:                              Фактически:                           Подпись:
Запись заверяется личной подписью учителя.
На занятиях по иностранному языку, информатике и ИКТ, физической культуре,
технологии класс делится на две подгруппы. Записи ведутся индивидуально каждым
учителем-предметником, ведущим подгруппу. Если проводятся занятия на дому, учителя-
предметники, ведущие занятия, выставляют отметки (текущие и итоговые) только в
специальном журнале для надомного обучения. Эти же учителя в конце зачётного периода
выставляют в классный журнал только итоговые отметки, которые классный
руководитель переносит в итоговую ведомость
2.5.Выставление итоговых оценок.
Итоговая отметка выставляется на основании не менее трёх текущих отметок для
учащихся 2 классов в 1 полугодии; не менее пяти текущих отметок для учащихся 3-9
классов за учебный триместр; не менее  7 текущих оценок в 10-11 классах за  полугодие;

       Итоговые отметки за каждый зачётный период (триместр, полугодие т.д.)
выставляются в следующую клетку после записи даты последнего урока. Не допускается
выделять итоговые отметки (чертой, другим цветом и т.п.)
        Текущие отметки следующего триместра (полугодия) выставляются сразу  после
итоговых триместровых (полугодовых) отметок.
        Итоговые отметки учащихся за триместр (полугодие, год) должны быть обоснованы
(то есть соответствовать успеваемости ученика в зачётный период)
        Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее пяти отметок при
двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету  и более 5 при учебной нагрузке



более двух часов в неделю с обязательным учётом качества знаний учащихся по
письменным, лабораторным, практическим работам.
При одночасовой недельной нагрузке по предмету ОБЖ, МХК,  краеведению  оценивание
проводится по полугодиям (1, 2, год).
Следует помнить, что выставление неудовлетворительных  отметок на первых уроках
после длительного отсутствия учащихся (трёх и более уроков), после каникул сдерживает
развитие успехов в  учебно-познавательной деятельности обучающихся и формирует
негативное отношение к учению и учебным предметам.
Между зачётами, тематическими контрольными работами следует предусмотреть
промежуточную аттестацию учащихся по изучаемой теме путём устного опроса.

3.Требования к оформлению и ведению ученических дневников  2-11 классов.
1.Дневники обязательны для учащихся 2-11 классов.
2.Классный  руководитель контролирует выполнение учащимися орфографического
режима при заполнении дневников.
3.Классный руководитель проверяет 1 раз в неделю дневники, выставляет оценки и
пропуски за неделю, использует для замечаний страницу классного руководителя,
расписывается.
4.Родители обязаны 1 раз в неделю просматривать дневники расписываться в
соответствующей строке.
5.Каждый ученик 2-11 классов обязан подавать дневник учителю по первому его
требованию.
6.При переходе в другую школу все триместровые  оценки в дневнике заверяются
печатью школы и подписью директора школы или заместителя директора.
7.В расписании уроков наименования предметов пишутся с большой буквы
8.Наименования месяцев пишутся с маленькой буквы.
9.Наименования факультативов, элективных курсов пишутся с большой буквы.
10.Домашнее задание ученики записывают с маленькой буквы.

4.Требования к оформлению и ведению тетрадей.

4.1 Количество и название ученических тетрадей.
Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих самостоятельных и

контрольных письменных работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей:
Таблица 1

предмет 1 классы 2 -4 классы примечание

Русский язык

I-II триместр -
прописи 1,2,3,4.

III триместр -
2 рабочие тетради

2 рабочие тетради.
1 тетрадь для
контрольных работ,

Помимо
прописей
допускается
наличие одной,
двух рабочих
тетрадей в 1
классе



Таблица 2

Класс

Предмет

5-9 классы 10-11 классы

Русский язык
2 рабочие тетради, 1 тетрадь
для самостоятельных и
контрольных работ
(диктантов),
1 тетрадь для развития речи

2 рабочие тетради и 1 тетрадь для
самостоятельных и
контрольных работ

Литература
1 рабочая тетрадь
1 тетрадь для развития речи в
8-9 классах

1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь для
развития речи
(сочинений)

Математика 5-6 2 рабочие тетради и 1 тетрадь
для самостоятельных и  1 для
контрольных работ

Математика 7-9
(Модуль «Алгебра»,
модуль  «Геометрия»

 2 рабочих тетради и 1 тетрадь
для самостоятельных и 1 для
контрольных работ  по
математике

 2 рабочих тетради и
1 тетрадь для самостоятельных и
1 для контрольных работ по
математике

Иностранный язык 2 тетради и словарь 2 тетради и словарь

Физика, химия
1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь
для самостоятельных и
контрольных работ и 1 тетрадь
для лабораторных
и практических работ.

1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для
самостоятельных и  контрольных
работ и
1 тетрадь для лабораторных
и практических работ.

Биология, география,
природоведение,
история,
обществознание,
технология,
ОБЖ,

 1 тетрадь
1 тетрадь для
самостоятельных и
контрольных работ

 1 тетрадь
1 тетрадь для самостоятельных и
контрольных работ

Математика
 2 рабочие тетради 2 рабочие тетради,

1 тетрадь для
контрольных работ

Помимо
прописей
допускается
наличие одной,
двух рабочих
тетрадей в 1
классе



Музыка, черчение,
курсы национально-
регионального и
школьного
компонентов
учебного плана.

 1 тетрадь  1 тетрадь

4.2. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов с
однотонными обложками. Общие тетради могут использоваться учащимися лишь
в 9-11-х классах на уроках по учебным дисциплинам, при изучении которых
необходимо выполнение больших по объему работ (литература, история,
обществознание, химия, физика, биология, география)

4.3. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее обложке
(стандартная тетрадь)  или первой странице (общая тетрадь)  делается следующая запись:

А) Рабочие тетради

Тетрадь
Для работ_________________
по ___________________________
ученика (цы)______класса _______
средней           школы        №1
города Катайска
Фамилия,  Имя (в родительном падеже),

Б) Контрольные тетради
Тетрадь

Для контрольных и самостоятельных работ
по ___________________________
ученика (цы)______класса _______
средней           школы        №1
города Катайска
Фамилия,  Имя (в родительном падеже)

В) по развитию речи
Тетрадь

Для работ
по развитию речи
ученика (цы)______класса _______
средней           школы        №1
города Катайска
Фамилия,  Имя (в родительном падеже),

Г)
 Тетрадь

Для лабораторных работ
по ___________________________



ученика (цы)______класса _______
средней           школы        №1
города Катайска
Фамилия,  Имя (в родительном падеже)

Тетради по иностранному языку подписывают на изучаемом языке.

4.4. Оформление первой страницы тетради.
Число записывается с указанием года.
2 марта 2015 года – тетради учащихся начальной школы (1,2 класс)
Второе марта 2015 года – в тетрадях по русскому языку, литературе
2.03.15 года – в тетрадях по остальным предметам и в старших классах.
В последующих классных и домашних работах записывается число без указания года.
4.5. Оформление записей

 После указания числа  указать тему урока.
 После написания темы указывается вид работы классная работа, домашняя работа.
 В классных работах указывается тема урока без употребления слова «тема» и

кавычек.
 Учащиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. Учащимся

запрещается писать в тетрадях красной пастой.
 Чертежи, графики, схемы, рисунки и другие условные обозначения выполняются

аккуратно карандашом.
 Исправление учащимися допущенных ошибок производить только ручкой.

Аккуратно зачеркнуть неправильное написание горизонтальной чертой, в скобки
не заключать.

 Необходимо соблюдать красную строку при выполнении нового вида работы. При
оформлении красной строки сделать отступ вправо не менее 2 см

 Между классной и домашней работой оставлять 2 строчки или 4 клеточки.
 Поля необходимы в тетрадях по всем предметам.
 После каждой проверочной работы ученикам необходимо выполнять работу над

ошибками.
 При проведении контрольных, лабораторных, практических работ по физике,

математике, химии, биологии, информатике и другим предметам учащиеся
подписывают работы следующим образом:

Лабораторная работа №1 тема работы указывается без слова  тема и кавычек. По физике и
химии может быть указана цель лабораторной работы и оборудование в соответствии с
учебником.

 Творческие работы по русскому языку, литературе оформляется следующим
образом:

- число
- вид работы (сочинение, изложение, сочинение-миниатюра и т.д.)
- тема творческой работы без употребления  слова тема и кавычек.
- эпиграф в правом углу без кавычек и без заключения в скобки фамилии и инициалов
автора
- План. Пробельных строк не оставлять. В тетрадях по русскому языку слово  упражнение
записывать полностью с указанием его номера: Упражнение 15.
4.6. Во всех тетрадях должен соблюдаться единый орфографический режим.
4.7.Тетради обязательно вести по всем предметам, кроме физкультуры, изобразительного
искусства.

5. Требования к проверке тетрадей (рабочих)



1.Учителя русского языка в 5 классе и 1 полугодии 6 класса проверяют каждую
домашнюю и классную работу. В 7-11 классах в соответствии с требованиями программы.
2.Учителя иностранного языка и математики в 5-6 классах проверяют каждую домашнюю
и классную работу, в 7-8 классах 1 раз в неделю все домашние работы, 9-11 классов – 1
раз выборочно все домашние работы.
3.Учителя истории, биологии, географии, химии, физики, ОБЖ, литературы, информатики
проверяют рабочие тетради 1 раз в месяц.

6. Требования к оформлению классной доски.
1.В центре записываются дата проведения урока в соответствии с единым
орфографическим режимом, тема урока, вид работы.
2.Задания на дом записывается в верхнем правом углу доски: задание на дом:  § 26, с.87-
92., упр. № 26
3.Словарная работа над терминами, понятиями, орфограммами….. оформляется на левой
части доски.

7. Требования к ведению личных дел учащихся.
                                1.Общие требования.

1.1.Личные  дела учащихся оформляются на каждого учащегося с момента поступления в
школу и ведутся классным  руководителями до её окончания.
1.2.Личные дела учащихся хранятся в папке с указанием класса и его литера.
1.3.Личные дела должны быть разложены в алфавитном порядке согласно приложенному
списку  учащегося и заверенному  классным руководителем.
1.4.На списке учащихся классный  руководитель в течение года своевременно отмечает
движение учащихся (когда и куда выбыл учащейся, когда и откуда прибыл).

                               2.Требования к оформлению личных дел учащихся.
2.1.Титульный лист учащихся должен  быть подписан и заверен подписью директора и
круглой печатью школы.
2.2.Итоговые  отметки и запись о переводе в следующий класс (повторное обучение)
ежегодно заверяются подписью классного руководителя  и круглой печатью школы.
2.3.Личные дела учащихся заполняются синими и фиолетовыми чернилами.
2.4. Записи в личном деле необходимо вести чётко, аккуратно.

                        3.Требования к комплектованию личных дел.
3.1.Личные дела учащихся укомплектовываются следующими документами:
- копией свидетельства о рождении ребёнка, которая должна быть заверена подписью
работника школы и круглой печатью;
- заявлением о приёме в соответствующий класс на имя директора школы.
- документом, подтверждающим прописку ученика.


