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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИИ ТЕТРАДЕЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
1. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ТЕТРАДЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Все записи в тетрадях должны вестись с соблюдением следующих требований:
1.
Писать аккуратным, разборчивым почерком, используя синие чернила.
2.
Едино выполнять подписи на обложке тетради: указать для чего предназначается
тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по развитию речи, для лабораторных работ по
физике и т.п.), какому ученику или ученице принадлежит, указать класс, название школы,
фамилию, имя ученика. Тетради подписываются по следующему образцу:
Тетрадь
для работ по русскому языку
ученика 2 класса АНО ОО Школы «Ирида»
Смирнова Андрея.
3.
Тетради для учащихся 1-го класса подписываются только учителем. Тетради по
иностранному языку подписываются на изучаемом языке.
4.
Поля должны отводиться с внешней стороны листа.
5.
Дата выполнения работы указывается цифрами на полях (дн.мс.год). В тетрадях по
русскому языку и иностранным языкам число и месяц записываются словами в форме
именительного падежа (Пятнадцатое мая).
6.
Оформление классной и домашней работ производится следующим образом:
указывается,
где
выполняется
работа
(классная
или
домашняя),
обозначается
номер
упражнения
и
задачи;
указывается вид выполняемой работы (план, конспект, сочинение, практическая работа).
7.
Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком в тетрадях
по русскому языку строка не пропускается. По математике пропускаются две клетки.
8.
Между разными работами в тетрадях по русскому языку пропускаются две строки,
в тетрадях по математике четыре клетки (для отделения одной работы от другой и для
выставления оценки за работу).
9.
Чертежи, подчеркивания выполняются аккуратно, карандашом.
10.
Ошибки исправляются следующим образом: неверно написанную букву или слово
зачеркнуть косой линией, вместо зачеркнутого надписать нужные буквы, слова, предложения, не
заключая неверные записи в скобки.
11.
Учитель выставляет оценки, записывает рекомендации замечания чернилами
красного цвета.

АНО ОО Школа «Ирида»

Положение о ведении тетрадей обучающимися
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