
 



 

алфавитной книге не отмечается. Выбытие обучающегося и окончание им школы оформляются приказом 

директора с указанием причины выбытия; одновременно в графе 12 алфавитной книги заносятся номер и дата 

приказа, а в графе 14 точно указывается причина выбытия. Если ранее выбывший из школы обучающийся, 

уход которого оформлен приказом, снова возвратится в нее, то данные о нем записываются как на вновь 

поступившего. 

3.1.3.При использовании всех страниц алфавитной книги на ту или иную букву продолжение записей 

производится в новой книге в порядке последующих номеров по каждой букве. Исправления в книге 

скрепляются подписью директора школы. 

3.1.4. Книга постранично пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью директора и 

печатью школы. 

3.2. Личные дела (карты) обучающихся. 

 

3.2.1. Личные дела (карты) обучающегося ведутся классными руководителями. 

3.2.2. Записи необходимо делать в соответствии с Указаниями по ведению личной карты обучающегося, 

синей пастой, чётко, аккуратно, грамотно, разборчивым почерком. 

3.2.3 иВсе записи должны быть достоверны: полные фамилия, имя, отчество ребёнка; дата рождения; номер 

свидетельства о рождении; полные фамилии, имена, отчества родителей ребёнка; где воспитывался до 

поступления в 1 -й класс; домашний адрес ребёнка; сведения об успеваемости, изучении факультативных 

курсов; награды и поощрения. 

3.2.4. Сведения о домашнем адресе записываются по образцу, например: с. Новоандриановка, ул. 

Школьная, дом 45, кв.1. Необходимо указать домашний телефон ребёнка. В случае изменения домашнего 

адреса, телефона, классный руководитель обязан своевременно сделать новую запись, зачеркнув одной 

горизонтальной чертой предыдущую. 

3.2.5. Названия учебных предметов должны соответствовать учебному плану школы на текущий учебный 

год. 

3.2.6. Все исправленные отметки должны быть заверены директором школы (печать обязательна). 

Ошибочно поставленная отметка должна быть зачёркнута чертой сверху вниз справа налево, затем рядом 

записана верная отметка с расшифровкой, сделана запись на этой странице после всех имеющихся записей, 

например: «2013 г. За 8-й класс отметка по географии - 4 («хорошо»)», подпись директора и дата. 

3.2.7. В личной карте обучающегося должны быть подшиты следующие документы: заявления родителей 

ребёнка о принятии в школу, о принятии в 10-й класс; заверенная копия свидетельства о рождении ребёнка. 

3.2.8. В личных картах обучающихся 10-х и 11-х классов должны находиться аттестаты об основном общем 

образовании. 

3.2.9. В личных картах должны находиться договоры об отношениях школы с родителями обучающиеся 

(договор об образовании), которые подписываются директором школы и родителями. 

 

3.3. Книги учета и записи аттестатов об основном общем и среднем образовании. 

 

3.3.1. Основанием для выдачи аттестатов об основном среднем общем и среднем образовании является 

решение педагогического совета школы, дата и номер протокола проставляются в книге. 

3.3.2.В соответствующих графах проставляются оценки по предметам, указанные в аттестате; указывается 

дата решения педагогического совета о выдаче аттестата (основанием этого является протокол 

педагогического совета); ставится подпись о получении аттестатов. В конце списка всех окончивших школу 

в данном году должны быть подписи классного руководителя, директора Школы, которые закреплены 

печатью Школы. 

3.3.3. Книги постранично пронумеровывается, прошнуровывается и скрепляется подписью и печатью 

директора Школы. 

3.3.4. Записи оформляются ручкой одного цвета (синей шариковой). Ошибка, допущенная при оформлении, 

исправляется и заверяется подписью и печатью должностного лица. 

  
 

3.4. Книга учета личного состава педагогических работников школы. 



3.4.1 Запись производится по дате поступления на работу. Вновь поступившие работники записываются в 

порядке последующих номеров. Записи в книге должны быть документально обоснованы.. 

3.4.2.Книга учета личного состава должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена подписью 

директора и печатью школы. 

3.4.3. Запись сведений об обслуживающем персонале в данную книгу не производится. 

 

3.5. Книга протоколов педагогического совета школы. 

 

3.5.1. В книге протоколов фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на 

педагогический совет, предложения и замечания членов педсовета. 

3.5.2. Принятые решения педагогического совета фиксируются в протоколы. Каждый протокол  

подписывается председателем и секретарем педагогического совета. 

3.5.3. Нумерация протоколов начинается с начала учебного года. 

3.5.4. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется 

подписью директора и печатью школы в конце учебного года. 

 
3.6. Книги приказов. 

 

3.6.1.В школе ведутся книги приказов: 

 

- по основной деятельности; 

- по личному составу работников; 

- по личному составу обучающихся (книга движения учащихся); 

- книга учёта первоклассников. 

3.6.2. В книге приказов по основной деятельности оформляются приказы: 

- об организации учебно-воспитательного процесса; 

- по питанию; 

- о поощрении работников; 

- об организации финансово-хозяйственной деятельности; 

- о допуске обучающихся к экзаменам; 

- об окончании обучающимися 9 и 11 классов; 

- о переводе обучающихся в следующий класс; 

- о комплектовании классов; 

- о поощрении и взыскании обучающихся. 

             -  о  зачислении детей в 1 класс. 
 3.6.3. В книге приказов по личному составу работников оформляются приказы: 

- о приеме и освобождении от занимаемой должности педагогов и других работников Школы; 

- о замене уроков; 

- о выплатах стимулирующего и компенсационного характера; 

             - об отпусках (очередной, учебный); 

             - о командировках; 

             - о наказаниях. 

 3.6.4. В книге приказов по личному составу обучающихся оформляются приказы : 

- о зачислении и выбытии обучающихся. 

3.6.5. В книге учёта первоклассников оформляются дата подачи заявления и приказы о зачислении 

первоклассников в школу. 

3.6.6. Нумерация приказов ведется с 1 января по 31 декабря текущего календарного года. 

3.6.7. Книги приказов должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью директора и 

печатью школы в конце календарного года. 

 

4. Требования к единому орфографическому режиму в школе. 



4.1. Ведение дневников обучающимися 

4.1.2. Обучающиеся обязаны иметь дневники на каждом уроке. 

4.1.3.Записи в дневнике необходимо делать только синей пастой, аккуратно, грамотно, разборчивым 

почерком. 

4.1.4. Запрещается использовать корректор. 

4.1.5. Дневник должен иметь эстетический вид, не должен содержать рисунки, записи, наклейки, аппликации, 

не относящиеся к учебному процессу. 

4.1.6. Обложка дневника должна быть подписана. 

4.1.7. В начале учебного года должны быть заполнены первые страницы дневника: «Сведения об учащемся», 

«Сведения об учителях», «Календарный учебный график», «Расписание уроков», «Расписание 

дополнительных занятий, занятий кружков, секций» (если есть). 

4.1.8 Расписание уроков должно быть заполнено на текущую и следующую учебные недели. 

4.1.9. Сокращения слов необходимо делать на последней согласной букве и ставить точку. 

4.1.10. Домашние задания должны записываться обучающимися на каждом уроке, своевременно, по 

требованию учителя, в полном объёме и по всем предметам. 

4.1.11. Запрещается выставление отметок в дневники самими обучающимися. 

4.2. Требования к педагогическим работникам по работе с дневниками обучающихся 

4.2.1. Классный руководитель обязан: 

• проверять дневники обучающихся еженедельно; 

• исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• контролировать ведение дневников обучающимися; 

• выставлять своевременно текущие отметки и по итогам учебных периодов; 

• контролировать наличие подписи родителей обучающихся за каждую учебную неделю, а также за 

отметки по учебным периодам. 

4.2.2. Классным руководителям и учителям-предметникам записи в дневниках обучающихся, включая 

отметки, необходимо делать красной пастой, аккуратно, грамотно, разборчивым почерком. 

      4.2.3. Учителя-предметники обязаны сами выставлять отметки учащимся за  устные ответы на уроке. 

4.2.4.Замечания обучающимся для сведения родителей должны быть написаны обязательно кратко, в 

корректной форме. 

                                              4.3. Ведение тетрадей обучающимися школы. 

       4.3.1. Ведение тетрадей по всем предметам является обязательным (кроме физической культуры и 

изобразительного искусства). 

4.3.2.Обучающиеся должны использовать стандартные тетради, состоящие из 12-18 листов. Общие 

тетради могут использоваться с 8-го класса. 

      4.3.3. Количество тетрадей для всех видов работ определяет учитель-предметник. 

      4.3.4.Для контрольных работ, работ по развитию речи, лабораторных и практических работ заводятся 

отдельные тетради, которые находятся у учителя в кабинете и выдаются обучающимся только для 

выполнения соответствующей работы и работы над ошибками. 

       4.3.5. Записи в тетрадях необходимо делать синей пастой, аккуратно, грамотно, разборчивым почерком. 

       4.3.6.  Тетради должны иметь эстетический вид. Тетради не должны содержать рисунки, записи, 

наклейки, аппликации, не относящиеся к предмету. 

      4.3.7.Обложка тетради должна быть подписана  

согласно образцу: 

 

 

 

 

 



 

 
Образец оформления подписи обложки тетради 
 

 
ТЕТРАДЬ 

 
ТЕТРАДЬ 

                        для работ по русскому языку для контрольных работ 

ученика (цы) 9  класса по русскому языку 

МБОУ Новоандриановской сош ученика (цы) 9 класса 
 МБОУ Новоандриановской сош 

         4.3.8. В тетрадях в обязательном порядке указываются: дата; где выполняется работа; тема урока (кроме 

начальной школы); номер упражнения, задачи, задания согласно образцу: 

Двадцать третье ноября. 

Классная работа. 

Прямая речь. 

Упражнение 5. 

          4.3.9. В тетрадях по русскому языку: 

число и месяц выполнения работы записываются словами в именительном падеже; на 

отдельной строке указывается, где выполняется работа; в классной работе указывается тема 

урока (кроме учащихся начальной школы); пропускать строчки в работе нельзя; 

необходимо пропускать 2 строчки между разными работами для отделения одной работы от другой и 

для выставления отметки за работу. 

          4.3.10. Втетрадях по математике: 

дата выполнения работы записывается арабскими цифрами (с 5-го класса - на полях); на первой строке 

указывается, где выполняется работа; 

на второй строке указывается вид работы, тема урока; на третьей строке 

указывается номер задачи, задания; записи необходимо начинать с самой 

верхней полной клетки; между заголовком работы и работой необходимо 

пропускать 1 клетку; между разными заданиями необходимо пропускать 2 

клетки; 

между разными работами для отделения одной работы от другой и для выставления отметки за работу 

необходимо пропускать 4 клетки. 

         4.3.11. В тетрадях по любому предмету обязательны поля с внешней стороны. Запрещается на полях 

делать записи без указания учителя. 

          4.3.12. Текст в тетрадях должен быть разделён на смысловые абзацы. В начале абзаца необходимо 

соблюдать «красную строку». 

         4.3.13.Схемы, рисунки, подчёркивания необходимо выполнять только по указанию учителя. 

Обязательно аккуратно, с помощью линейки, простым карандашом; по указанию учителя пастой любого 

цвета, кроме красного. 

         4.3.13. Исправлять орфографическую ошибку необходимо следующим образом: неверно 

написанную букву зачёркивать косой линией сверху вниз справа налево; часть слова, слово (а), 

предложение (я) зачёркивать тонкой горизонтальной линией; вместо зачёркнутого написать наверху над 

строчкой верную букву (ы), слово (а), предложение (я). 

        4.3.14. Исправлять пунктуационную ошибку необходимо следующим образом: неверно написанный 

пунктуационный знак зачёркивать косой линией сверху вниз справа налево, вместо зачёркнутого написать 

верный знак. 

         4.3.15. В 9-11 классах допускается подчеркивание учителем ошибки, (указываем на ошибку, а не 

исправляем ее) и вынесение ее на поля. 

         4.3.16. Запрещается для исправления использовать корректор.  

         4.3.17.Запрещается записывать домашние задания в тетрадях (только в дневниках). 



         4.3.18. Работа над ошибками с целью предупреждения повторения аналогичных ошибок обязательна 

во всех тетрадях по всем предметам. Порядок работы над ошибками определяет учитель. 

            4.3.19. В 1 -2 классах обязательно проведение минуток чистописания для формирования 

каллиграфического навыка (2 строки), в 3-4 классах - по факту. 

  4.4. Требования к учителям по работе с тетрадями обучающихся. 

            4.4.1.Каждый учитель обязан проверять тетради обучающихся, исправляя орфографические 

и пунктуационные ошибки или указывая на них (контрольные работы). 

            4.4.2. Подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пастой. 

            4.4.3. Запрещается при проверке использовать ручку с синей пастой, карандаш, корректор.  

            4.4.4. Каждый учитель обязан требовать от обучающихся выполнения работы над ошибками. 

Отметки за работу над ошибками выставляются в классный журнал по усмотрению учителя с учётом 

значимости и объёма работы. Отметки «2» за работу над ошибками в классный журнал не выставляются.  

            4.4.5. Все контрольные работы обязательно оцениваются. Все отметки за контрольную 

работу, контрольное изложение, контрольное сочинение, включая отметки «2», выставляются в классный 

журнал. 

           4.4.6. Все самостоятельные, проверочные работы обязательно проверяются и оцениваются.   

            4.4.7. Классные и домашние письменные работы оцениваются. Отметки в классный журнал ставятся 

за наиболее значимые работы по усмотрению учителя. 

             4.4.8. При оценивании работ учитель руководствуется нормами оценки учебных достижений 

обучающихся по предмету. 

 


