
ВЫПИСКА 
из Положения о едином орфографическом режиме речевой деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» города Кирова 
 

I. Количество и название ученических тетрадей 

Для выполнения всех видов обучающихся работ учащиеся должны иметь следующее количество 

тетрадей: 
 По русскому языку -2 рабочие тетради; тетрадь для контрольных работ и тетрадь по 

развитию речи (в 10-11 кл. – для творческих работ); 
 По литературе – 1 рабочую тетрадь; 
 По математике – 2-9 кл. -2 рабочие тетради и 1 для контрольных работ; 
 По иностранным языкам- 2 тетради в 5-8 кл. и 1 – в 10-11 кл., по одной тетради-словарю 

для записи иностранных слов в 5-11 кл.; 

 По физике и химии -3 тетради: рабочая, для контрольных и лабораторных работ; 
 По биологии -2 тетради: рабочая и для лабораторных работ; 
 По географии, истории, обществознанию, технологии, ОБЖ – по одной тетради. 

 

II. Порядок ведения тетрадей 
 

Все записи в тетрадях учащихся должны проводиться с соблюдением следующих требований: 

1. Писать аккуратным разборчивым почерком. 
2. Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего предназначена тетрадь 

(для работ по русскому языку; для работ по развитию речи; в 10-11 кл. – для творческих работ по 

литературе; для лабораторных работ по физике и т.п.), класс, номер и название школы, фамилию и имя 

ученика. Тетради для учащихся для контрольных работ рекомендуется подписывать по следующему 

образцу: 

ТЕТРАДЬ 
для работ 

по русскому языку 
учени ка(цы) 3 А класса 

МБОУ СОШ   № 11 г. Кирова 
Смирнова 

Евгения 
Тетради по иностранному языку подписываются на изучаемом языке. 

3. В обязательном порядке соблюдать поля с внешней стороны в тетрадях по русскому языку, 

математике в 1-9 классах и в тетрадях для контрольных работ по всем предметам. 
4. Указывать дату выполнения работы цифрами на полях (10.09.2002) со 2 класса. В тетрадях по 

русскому языку и иностранному языку число и месяц записываются словами в форме именительного 

падежа со 2 класса (Десятое сентября). 

5 Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы письменных работ (Изложений, 

сочинений,  практических работ и др.). 
6. Соблюдать красную строку. 

7. Между датой и заголовком, наименованием виды работы и заголовком, а также между заголовком 

и текстом, между планом и текстом, эпиграфом и текстом сочинения в тетрадях по русскому языку 

строку не пропускать. В тетрадях по математике во всех случаях пропускать только 2 клеточки. 
8. Между заключительной строкой текста, датой и заголовком (наименованием вида) следующей 

работы в тетрадях по русскому языку пропускать 2 линейки, а в тетрадях по математике 4 клеточки 

(для отделения одной работы от другой и для выставления отметки за работу). Между столбиками в 

тетрадях по математике пропускать 3 клеточки. 
9. Выполнять аккуратно подчёркивания, чертежи, условные обозначения карандашом или ручкой, в 

случае необходимости – с применением линейки и циркуля. 
10  Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или пунктуационный знак 

зачёркивать косой линией; часть слова, слово, предложение – тонкой горизонтальной линией; вместо 

зачеркнутого написать нужные слова, предложения. Применять штрих при исправлении ошибок не 

рекомендуется. 


