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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет следующие цели введения единого
орфографического режима:
- стандартизация требований учителей к обучающимся при работе с тетрадями по
предметам учебного плана для реализации принципа преемственности и создания единого
образовательного пространства;
- развитие у учащихся ответственности за результаты своего труда;
- воспитание у учащихся прилежания, внимательности и аккуратности;
- реализация принципа «прозрачности» требований для всех участников образовательного
процесса.
1.2.Единый орфографический режим является обязательным для реализации всеми
учителями и учащимися при оформлении и ведении тетрадей.
1.3.Единый орфографический режим определяет следующие функциональные
процедуры:
- количество и назначение тетрадей, необходимых для ведения учащимися, требования к
их оформлению и проверке;
- требования к письменным работам учащихся;
- требования к ведению дневников;
- требования к ведению классного журнала.
1.4.Деятельность учителей по соблюдению требований единого орфографического
режима контролируется и анализируется заместителем директора по УВР работе в
соответствии с планом внутришкольного контроля.
1.5.Администрация общеобразовательного учреждения (далее - ОУ) обязана
ознакомить учителей с настоящим Положением.
1.6.Администрация ОУ обязана довести требования настоящего Положения до
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.7.В случае ненадлежащего выполнения обучающимися требований единого
орфографического режима, определенных настоящим Положением, учитель обязан
принять необходимые меры педагогического воздействия и проинформировать родителей
(законных представителей) обучающихся.
1.8.В
случае
ненадлежащего
выполнения
учителем
требований
единого
орфографического режима, определенных настоящим Положением, администрация
вправе применить дисциплинарное взыскание.
1.9. Ведение тетрадей по всем предметам обучающимися школы с 1-го по 11-й класс
является обязательным.
2. ЕДИНЫЙ ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
2.1. В тетрадях обучающимися ведутся записи согласно требованиям учителя
систематически, аккуратно, соблюдая единый орфографический режим.
2.2. Степень количества письменной работы зависит от содержания и вида урока,
вытекает из его целей и задач.
2.3. Учитель обязан оптимально организовать, провести и проверить письменную работу.
2.4. Предусматриваются следующие типы письменных работ в тетради:
- Классная работа
- Домашняя работа
- Контрольная работа
- Творческая работа (формы: сочинение, изложение, эссе, рецензия и т.д.)
- Лабораторная (практическая, самостоятельная) работа.
В соответствие с этим тетради могут делиться по назначению:
— Рабочие тетради (для классных и домашних работ)

—

Тетради для контрольных работ

—

Тетради для творческих работ

—

Тетради для лабораторных (практических) работ

Наличие рабочей тетради и тетради для контрольных работ обязательно для каждого
предмета.
2.5. Формат тетрадей и их количество должно быть оптимальным. Допускается
использование тетрадей на печатной основе дополнительно к рабочей.
Учащиеся должны пользоваться стандартными тетрадями в 12-18 листов (для ведения
конспектов по ряду предметов, исходя из рекомендации учителя, допускается пользование
тетрадями в 48-96 листов). Рекомендуется иметь полиэтиленовую обложку. Для
выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь следующее количество
тетрадей:
• По русскому языку в 1-4 классах по две тетради, в 5-9 классах по три тетради, в том
числе одна тетрадь для творческих работ;
• По литературе - 1 тетрадь;
• По математике в 1-6 классах по 2 тетради, в 7-9 классах - по 4 тетради (2 по алгебре и 2
по геометрии), в 10-11 классах - 4 тетради, из них две по алгебре и началам анализа и две
- по геометрии;
• По иностранным языкам - по 2 тетради в 1-9 классах и одну в 10-11 классах, по 1
тетради- словарю для записи иностранных слов во всех классах;
• По физике и химии - 2 тетради, одна - для выполнения классных и домашних
обучающих работ, решения задач, вторая - для оформления лабораторных, практических,
экспериментальных работ, практикумов (хранятся в кабинете в течение учебного года);
• По биологии, географии, природоведению, истории, трудовому обучению, основам
безопасности жизнедеятельности, музыке, предметам национально-регионального и
школьного компонентов - по 1 тетради;
• По изобразительному искусству - 1 тетрадь для записей или 1 тетрадь-альбом.
2.6. Для контрольных работ по русскому языку и математике используются специальные
тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в ОУ и выдаются обучающимся
для выполнения контрольных работ и работ над ошибками.
2.7.Учитель обязан предупредить обучающихся о необходимом количестве тетрадей на
первом уроке по предмету текущего учебного года.
2.8. Обучающийся обязан иметь полный комплект тетрадей, необходимых для работы.
2.9. Тетради для обучающихся 1 класса подписываются учителем. Со второго полугодия 2
класса обучающиеся подписывают тетради самостоятельно под руководством учителя.
2.10.Титульный лист рабочей тетради подписывается четко, разборчиво и аккуратно по
единой форме, с соблюдением норм каллиграфии. Обучающимся рекомендуется
правильно подписывать тетрадь с указанием ее предназначения (для работ по русскому
языку, для лабораторных работ по химии и т.п.) класса, школы, и в родительном падеже
владельца по следующему образцу:
ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ ТЕТРАДИ (для учащихся 1-11 классов)

Тетрадь
для работ
по русскому языку
ученика (цы)
класса «А»
средней школы № 44
Петровой Елены.

Тетрадь
для работ
по математике
ученика (цы)
класса «А»
средней школы № 44
Петровой Елены.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ТЕТРАДЕЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ.
Все записи в тетрадях обучающиеся должны вести шариковыми ручками стандартного
образца, цвет пасты - синий, фиолетовый (пользование гелиевыми авторучками не
допускается).
Обучающиеся должны соблюдать следующие требования:
3.1. Писать аккуратным и разборчивым почерком;
3.2. Соблюдать при письме красную строку;
3.3. Все тетради должны иметь опрятный внешний вид;
3.4. Не допускать в 1-8 классах использование тетрадей с надписями и рисунками не
связанных с тематикой изучаемого предмета;
3.5. Во всех тетрадях обязательно наличие полей по внешнему краю страниц, ширина - не
менее 4-х клеток.
3.6. Во всех выполняемых в тетради работах обязательно наличие даты:
- в тетрадях по русскому языку и литературе - прописью по центру
- в тетрадях по иностранному языку - прописью на соответствующем языке месяц и
цифрой число в правом верхнем углу.
В тетрадях по русскому языку, иностранному языку число и месяц записываются
словами в форме именительного падежа (например: Двенадцатое сентября).
- в тетрадях по остальным предметам - цифрами на полях.
Дату выполнения работы по математике, физике, химии, биологии, географии,
истории, обществознанию и др. указывать цифрами на полях (например: 24.03.15 г.).
В 1 классе в первом полугодии дата работ по русскому языку и математике не
пишется. Со второго полугодия первого класса, а также во 2 и 3 классах обозначается дата
выполнения работы: число арабской (в 3 классе - словом) цифрой, а название месяца
прописью.
3.7. Выполняемая в тетради работа должна иметь заголовок: вид работы или тема урока
(контрольные и лабораторные работы идут обязательно с указанием номера). Обозначать
номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой работы (план, конспект,
ответы на вопросы и т.д.), указывать, где выполняется работа (классная или домашняя);
3.8. Текст в тетрадях должен быть разделён на абзацы по смыслу. Начинается абзац
всегда с красной строки. Текст в тетрадях «в линеечку» пишется на каждой строке, а в
тетрадях «в клеточку» - через клеточку. Между работами должен оставаться промежуток
не менее чем четыре клетки или две строки. Между столбиками примеров пропускается 3
клетки. Текст каждой новой работы начинать с красной строки на той же странице
тетради, на которой написаны дата и наименование работы.
3.9. Основной текст пишется только синей пастой. Для выделений текста и подчёркиваний
используется простой карандаш и линейка. Однако, допустимо использование по
указанию или разрешению учителя пасты других цветов (кроме красного) и цветные
карандаши. Недопустимо использование фломастеров и маркеров, оставляющих след на
обратной стороне листа.
3.10. В тетрадях иллюстрации делаются по мере необходимости по указанию или
разрешениюучителя. Рисунки, иллюстрирующие содержание задачи выполняются в
тетради:
• по геометрии - слева от условия задачи
• по физике - справа от условия задачи.
3.11. Ошибка, допущенная учащимся, аккуратно зачёркивается карандашом или
ручкой один раз и сверху или рядом пишется другой вариант ответа.
Предложение
зачеркивается тонкой горизонтальной линией.
Недопустимо:
- использование корректора,
- заключение ошибки в знак «скобки»,

- перечеркивание ошибки несколько раз.
3.12. Выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные обозначения только
карандашом, в случае необходимости с применением линейки или циркуля;
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕРКЕ ТЕТРАДЕЙ.
4.1.Рабочие тетради проверяются учителем чернилами красного цвета ежедневно и в
полном объеме. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные
ошибки, руководствуясь следующими рекомендациями:
•

учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, математический или
пунктуационный знак косой линией и надписывает сверху нужную букву, знак,
верный результат математических действий; при пунктуационных ошибках
пишется необходимый в этом случае знак препинания;
• в контрольных тетрадях по русскому языку на полях учитель обозначает ошибку
определенным условным знаком:
• подчёркивает ошибку,
• зачёркивает ошибку,
• подписывает правильный ответ,
• выносит поясняющие пометки на поля (для учителей-словесников):
V - «галочка» - пунктуационная ошибка,
I - «палочка» - орфографическая ошибка,
Г - грамматические ошибки,
Z - «зет» - оформление нового абзаца,
Ф - «эф» - фактическая ошибка,
Р - «эр» -речевая ошибка.
Примечание: в контрольных работах по русскому языку и литературе ошибки только
подчёркиваются.
4.2.После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению
ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных
ошибок. Работа над ошибками проводится в тетрадях, в которых выполнялись
соответствующие письменные работы.
4.3.Все контрольные, самостоятельные и проверочные работы обязательно
оцениваются учителем в день ее проведения и отметки заносятся в классный журнал
Самостоятельные письменные работы по развитию речи (сочинения, изложения)
обучающего характера оцениваются, и отметка за эти работы может быть выставлена в
журнал по усмотрению учителя.
4.4.Письменные работы оцениваются, начиная со второго класса.
4.5.При оценке письменных работ учащихся учитель начальных классов в
обязательном
порядке
руководствуется
соответствующими
нормативными
и
методическими письмами Министерства образования и науки РФ, Министерства
образования РФ, уставом ОУ.
4.6.Не допускается фиксация учителем в тетрадях отрицательных эмоциональных
оценок, комментариев, рекомендаций и поручений учащимся.
4.7. Периодичность и сроки проверки тетрадей должны быть оптимальными для
эффективной организации процесса обучения.
Классы
Предметы
Русский язык

5
Каждый
урок
домашние и
классные

6-7
1-е полугодие 6 кл.
каждую домашнюю
работу.
Не реже двух раз в

8

9

10-11

Не реже двух раз в месяц
(после каждого урока у обучающихся
группы риска.
У высокомотивированных - наиболее

работы

Литература
Математика

Иностранный
язык

История
География
Обществознание
Биология
Физика
Химия
Технология
Черчение ОБЖ
Информатика

Каждый
урок
домашние и
классные
работы

Каждый
урок
домашние
или
классные
работы по
усмотрению
учителя

месяц (после каждого
урока у обучающихся
группы риска. У
высокомотивированных
- наиболее значимые
по важности работы)

значимые по важности работы)

Не менее одного раза в месяц
1-е полугодие 6 кл.
2 раза в
2 раза в
каждую домашнюю
неделю
неделю
работу.
домашние
домашние
4 раза в неделю
или
или
домашние или
классные
классные
классные работы по
работы по
работы по
усмотрению учителя.
усмотрению усмотрению
учителя.
учителя.

2 раза в
неделю
домашние
или
классные
работы по
усмотрению
учителя.

1 раз в неделю
домашние или
классные работы по
усмотрению учителя

не менее 1
не менее 1
не менее 1
раза в месяц раза в месяц раза в месяц
домашние
домашние
домашние
или
или
или
классные
классные
классные
работы по
работы по
работы по
усмотрению усмотрению усмотрению
учителя
учителя
учителя
Не менее одного раза в месяц
Проверяется и оценивается каждая работа учащихся с контурными картами

Не менее одного раза в месяц

4.8.Тетради для контрольных работ проверяются по мере проведения работ,
предусмотренных тематическим планированием, к следующему уроку.
4.9. Отметка за работу выставляется согласно критериям оценки для данного типа
работ, которые должны быть доведены заранее до сведения учащихся.
4.10. Для отслеживания динамики развития учитель выставляет оценки на обложке
контрольных тетрадей.
4.11. По иностранному языку в 5-6 классах учитель исправляет ошибку,
допущенную учеником, сам.
4.12. Проверив диктант, учитель подсчитывает и записывает количество ошибок по
видам и указывает дробью количество орфографических (числитель) и пунктуационных
(знаменатель) ошибок. В изложениях и сочинениях, кроме того, количество фактических,
логических, речевых и грамматических ошибок; после подсчета ошибок в установленном
порядке выставляется оценка работы.
Первой ставится отметка за содержание и речь. Перед нею записывается число
ошибок в содержании (фактических -логических) и число речевых недочетов. Например:
0-2-3 «4». Это значит, что в данном сочинении фактических ошибок в передаче
содержания нет (0), логических - 2, речевых - 3, что позволяет поставить за содержание и
речь отметку «4».
Перед второй отметкой - за грамотность - указывается число орфографических,

пунктуационных и грамматических ошибок. Например: 4-3-1 «3». Это значит, что в
сочинении имеется 4 орфографические ошибки, 3 пунктуационные, 1 грамматическая
ошибка. Следовательно, за грамотность должна быть поставлена отметка «3». В целом
запись выглядит так: 0-2-3 «4», и строкой ниже запись - 4-3-1 «3».
4.13. При проверке письменных работ по всем другим предметам (кроме русского
языка, иностранного языка и математики), допущенные обучающимися орфографические
и пунктуационные ошибки в обязательном порядке исправляются учителем. В
соответствии с нормами оценки по этим предметам в правописании ошибки не влияют на
оценку знаний по этим предметам, но могут быть учтены при выставлении оценки за
ведение тетради. Учитель-предметник обязан систематически проводить работу по
предупреждению ошибок в написании терминов и не реже двух раз в год проводить
словарные (терминологические) диктанты, с выставлением оценки в журнал.
4.14. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением
оценок в классный журнал. Самостоятельные обучающие письменные работы также
оцениваются. Оценки за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.
Также в журнал могут быть выставлены оценки за наиболее значимые классные и
домашние работы по усмотрению учителя.
По иностранным языкам в 5-6 классах оцениваются все работы, в журнал
выставляются оценки за наиболее значимые. В 7-11 классах оцениваются все проверяемые
работы, в том числе и работы в тетрадях-словарях; В журнал выставляются оценки за
наиболее значимые.
По остальным предметам все проверяемые работы по усмотрению учителя
оцениваются, и оценки могут быть выставлены в журнал. При оценке письменных работ
учащихся учителя руководствуются соответствующими нормами оценки знаний, умений
и навыков школьников.
4.15.После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению
ошибок, выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок.
Работы над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых
выполнялись соответствующие письменные работы.
4.16. Один раз в четверть, а в 10-11 классах дин раз в полугодие, выставляется
оценка за ведение тетрадей по биологии, географии, природоведению, истории,
обществознанию, праву, трудовому обучению, ОБЖ в журнал. Эта оценка учитывается
при подведении итогов промежуточной аттестации.
5.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕТРАДЕЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.
5.1.Все записи в тетрадях оформляются каллиграфическим аккуратным почерком, с
использованием ручки с чернилами синего (фиолетового) цвета.
5.3.Запись даты выполнения работы по русскому языку ведется по центру рабочей
строки. С окончания периода обучения грамоте до конца 3 класса дата записывается
полностью (7 марта). В четвертом классе дата записывается с использование
числительных прописью {Первое марта).
5.4.Запись названия работы производится на следующей рабочей строке без пропуска по
центру и оформляется как предложение (Классная работа. Домашняя работа. Диктант.
Работа над ошибками.)
5.5.При необходимости вариативность работы фиксируется на следующей строке без
пропуска по центру (Вариант II).
5.6.Слово «Упражнение» пишется посередине строки с указанием номера. В 1-3
классах записывается в краткой форме (Упр. 134), в 4 классе - полная форма записи.
5.7.После выполнения работы (классной или домашней) следует отступать две
рабочие строки, начиная выполнять работу на третьей рабочей строке.
5.8.При оформлении красной строки делается отступ вправо не менее 2 см.

5.9.Записи на новой странице тетради начинается с самой верхней строки и
дописываются до конца, включая последнюю рабочую строку. В ходе выполнения работы
не допускается необоснованный пропуск строк или наличие пустых мест на строке.
Использование правил переноса обязательно.
5.10.При выполнении работы на странице необходимо соблюдать внешние и
внутренние
поля.
Дополнительная
разлиновка
внутренних
полей
в
тетрадях
осуществляется по усмотрению учителя.
5.11.В работе, требующей записи в столбик, первое слово пишется со строчной
буквы. Знаки препинания не ставятся. При выполнении подобного вида работы в строчку
первое слово пишется с красной строки с большой буквы.
5.12.При выполнении различных видов разбора требуется соблюдение принятых
норм сокращения слов, обозначений и терминов. Слово сокращается до согласного звука
(звонкий - зв., согласный - согл., существительное - сущ., мужской род - м.р., прошедшее
время - прош. вр., единственное число - ед.ч.). Название падежей указывается заглавной
буквой (И.п.).
5.13.Все подчеркивания делаются по линейке с помощью простого карандаша
(допускается использование ручки с зелеными чернилами), как и обозначения над
словами, разбор слова по составу.
5.14.При
оформлении
письменных
видов
разбора
слова
(фонетического,
морфологического и т.д.) следует соблюдать требования образцов, предложенных
авторами учебников в рамках УМК.
5.15.Исправление обучающимися допущенной ошибки рекомендуется производить
ручкой. Зачеркивается неправильно написанное слово, буква или знак тонкой косой либо
горизонтальной чертой, надписывая сверху верный вариант.
5.16.Работу над каллиграфическим почерком следует строить с учетом системы
дифференцированного подхода и осуществлять в течение всех четырех лет обучения на
ступени начального общего образования: в 1-2 классе ежедневно прописывать по 2
строки, в 3-4 классе прописывать по 3 строки 2-3 раза в неделю. С окончания периода
обучения грамоте до конца 4 класса образец записывается учителем на доске с
комментированием и указанием на типичные ошибки и пути их исправления.
5.17.Важно обращать внимание младших школьников на положение тетради,
посадку, правила работы с ручкой и карандашом.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕТРАДЕЙ ПО МАТЕМАТИКЕ.
6.1.Все записи в тетрадях оформляются каллиграфическим аккуратным почерком, с
использованием ручки с чернилами синего (фиолетового) цвета.
6.2.Запись даты выполнения работы по математике ведется по центру рабочей
строки. С окончания периода обучения грамоте до конца 4 класса дата записывается
полностью (1 марта).
6.3.Запись названия работы производится на следующей рабочей строке по центру с
пропуском 1 клетки от числа
и оформляется как предложение (Классная работа.
Домашняя работа. Самостоятельная работа. Работа над ошибками.)
6.4.При необходимости вариативность работы фиксируется на следующей строке без
пропуска по центру (Вариант II).
6.5.После выполнения работы (классной или домашней) следует отступать 4 клетки,
начиная выполнять работу на пятой клетке. В ходе выполнения работы не допускается
необоснованный пропуск строк или наличие пустых мест на строке. Использование
правил переноса, принятых в математике, обязательно.
6.6.При выполнении работы на странице необходимо соблюдать внешние и
внутренние
поля.
Дополнительная
разлиновка
внутренних
полей
в
тетрадях
осуществляется по усмотрению учителя.

6.7.Между столбиками выражений, уравнений, неравенств и другими видами
заданий отступают три клетки вправо. Запись нового столбика начинается с четвертой
клетки.
6.8.При оформлении письменных заданий по математике указывается его номер
(№5).
6.9.Краткая запись условия задачи оформляется в соответствии с их видом (краткая
запись, схема, чертеж, таблица, диаграмма, рисунок). Ключевые слова в краткой записи
пишутся с большой буквы, сокращенные по первым буквам или полностью по
усмотрению учителя.
6.10.Оформление условия задачи при помощи схемы, чертежа, таблицы, диаграммы
или рисунка осуществляется с использованием линейки и простого карандаша. При
записи условия задачи в виде таблицы ее вычерчивание можно опустить. Учащиеся
заполняют графы, отступая между ними три клетки. Названия граф (колонок) пишутся с
большой буквы.
6.11.Форма записи решения задачи (по действиям с письменными пояснениями, по
действиям с записью вопроса, выражением, уравнением и т.д.) определяется учителем
самостоятельно с учетом изучаемой темы. При записи решения задачи по действиям с
письменными пояснениями (с записью вопроса) или выражением после каждого действия
ставится наименование в круглых скобках с использование правил сокращения слов.
6.12.Слово «Ответ» пишется полностью под решением с заглавной буквы с
отступлением 1 клетки вниз.
6.13.При выполнении контрольных, самостоятельных или проверочных работ по
соответствующей
тематике
для
решения
текстовой
задачи
учащиеся
могут
самостоятельно определять объем записи краткого условия и удобную форму ее решения.
6.14.При оформлении решения выражений на порядок действий необходимо
требовать от учащихся соблюдения следующих норм:
• записывать выражение полностью;
• указывать цифрами порядок действий;
•

расписывать выполняемые действия по порядку (применяя устные или письменные
приемы вычислений)

•

записывать окончательное значение выражения.
6.15.В записи уравнений следует соблюдать требования образцов, предложенных
авторами учебников в рамках УМК, обращая внимание учащихся на аккуратность
оформления.
6.16.При оформлении записи задач геометрического характера необходимо
требовать от учащихся соблюдения следующих норм:
• чертежи выполнять простым карандашом по линейке;
•

геометрическую фигуру чертить в тех случаях, когда этого требует условие
задачи;

•

результаты измерений подписывать ручкой;

• обозначения выполнять прописными буквами латинского алфавита.
6.17.При оформлении математического диктанта следует записывать только ответы в
строчку, отступая одну клетку.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА.
7.1. Ведение дневника обучающимися школы со 2-11 класс является обязательным.
Все записи в дневнике, всеми членами образовательного процесса должны вестись
аккуратно и разборчиво.
7.2. В течение первой недели учебного года обучающимися заполняются все графы,
содержащие информацию о (об):

- обучающемся;
- учителях-предметниках;
- расписании звонков;
- расписании уроков;
- расписании факультативных занятий;
- расписании консультаций по предметам.
7.3. Расписание уроков заполняется обучающимися на одну неделю. Все домашние
задания записываются обучающимися только в дневник.
Ежедневный объем домашних заданий в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.2.2821-10, п.10.30 не должен превышать: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2ч, в 6-8
классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч. в 1 классе обучение ведется без домашних
заданий весь год.
7.4. За устные ответы обучающемуся выставляется отметка в дневник
непосредственно на уроке учителем.
7.5. дневники обучающихся проверяются классным руководителем не реже:
- для 2-5 классов одного раза в неделю;
- для 6-9 классов одного раза в две недели;
- для 10-11 классов одного раза в три недели,
О чем свидетельствуют отметки, полученные обучающимся за данный промежуток
учебного времени, подпись классного руководителя, подпись родителей (законных
представителей)
7.6. На усмотрение учителя в дневник можно вносить этичные замечания
обучающемуся, обращения к родителям, сведения о пропуске учебных занятий, сроки и
время проведения различных внеурочных мероприятий, благодарности.
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА.
8.1. Классный журнал является государственным документом и ведение его
обязательно для каждого учителя.
8.2. Классный журнал - это основной государственный документ, в котором
выставляются оценки обучающихся по всем предметам учебного плана, в котором
имеются все анкетные сведения об обучающихся.
8.3. В каждом классном журнале имеются «Указания» по его ведению, которые
неукоснительно должен выполнять классный руководитель и учитель-предметник. Все
записи должны вестись аккуратно, разборчиво, своевременно.
8.4. Ответственность за ведение и заполнение журнала несет классный
руководитель.
С Положением ознакомлены:
(Ф.И.О. учителей)

