


 2 

 

2. Общие требования по выполнению  

единого орфографического режима в общеобразовательном учреждении 

         2.1. Администрация ОУ направляет и координирует работу по внедрению единого ор-

фографического режима в школе, осуществлять плановый и внеплановый контроль с целью 

соблюдения единого орфографического режима обучающимися и педагогическими работни-

ками.  

         2.2. Каждый педагогический работник несёт ответственность за ведение любой доку-

ментации в соответствии с требованиями единого орфографического режима и в соответ-

ствии с орфографическими и пунктуационными нормами, другими нормами русского лите-

ратурного языка.  

         2.3. Каждый педагогический работник несёт ответственность за соответствие всех раз-

мещенных на всеобщем обозрении материалов (объявления, стенды, газеты и т.д.) орфогра-

фическим и пунктуационным нормам, другим нормам русского литературного языка.  

         2.4. Каждый учитель особое внимание должен уделять словарной работе с обучающи-

мися. Необходимо использовать таблицы, плакаты с трудными словами по каждому разделу 

учебной программы.  

         2.5. Каждый учитель должен прививать обучающимся навыки работы с книгой, вклю-

чая справочную литературу, словари.  

         2.6. Учитель-предметник несёт ответственность за правильное, грамотное оформление 

классной доски к уроку и во время урока. Записи на доске необходимо делать чётко, акку-

ратно, разборчивым почерком, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы. До-

машнее задание записывается учителем в обязательном порядке на доске. 

 

3. Работа педагогического коллектива 

по осуществлению единых требований к устной и письменной речи 

обучающихся 

3.1 Речевая культура школьников может успешно воспитываться только в результате 

целенаправленных действий всего педагогического коллектива. С этой целью рекомендуется 

каждому учителю:  

• тщательно продумывать ход изложения материала, правильность и точность всех формули-

ровок;  

• грамотно оформлять все виды записей (на классной доске, в школьном журнале, в дневни-

ках учащихся, в рабочих планах и т.п.);  

• писать разборчивым почерком;  

• не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и оборотов, нарушения 

норм произношения, небрежности в выборе слов и неточности в формулировках определе-

ний.  

• на всех уроках больше внимания уделять формированию умений учащихся анализировать, 

сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе приводить необходимые доказа-

тельства, делать выводы и обобщения;  

• на уроках проводить специальную работу, направленную на полноценное восприятие обу-

чающимися учебного текста и слова учителя, которые являются не только основными источ-

никами учебной информации, но и образцами правильно оформленной речи;  

• любое высказывание обучающихся в устной и письменной форме (развернутый ответ на 

определенную тему, доклад, описание физического или химического опыта, рецензия) сле-
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дует оценивать, учитывая содержание высказывания, логическое построение и речевое 

оформление, исправляя допущенные ошибки;  

• шире использовать выразительное чтение вслух, как один из важных приемов формирова-

ния культуры устной речи обучающихся, как средство эмоционального и логического 

осмысления текста;  

• настойчиво учить школьников работе с книгой, пользоваться разнообразной справочной 

литературой по предмету, каталогом и картотекой, подбирать литературу по определенной 

теме, правильно оформлять результаты самостоятельной работы с книгой, обучать составле-

нию тезисов, конспектов, цитатного материала, списков литературы и т.д.;  

• систематически проводить работу по обогащению словарного запаса учащихся, по озна-

комлению с терминологией изучаемого предмета. При объяснении такие слова произносить 

четко, записывать на доске и в тетрадях, постоянно проверять усвоение их значения и пра-

вильное употребление в речи. Использовать таблицы с трудными по написанию и произно-

шению словами, относящимися к данной дисциплине. Содержание таких таблиц обновлять 

по мере необходимости;  

• следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием надписей и грамотным оформ-

лением всех записей в них, не оставлять без внимания орфографические и пунктуационные 

ошибки.  

          3.2. Учителям начальных классов:  

• показывать обучающимся образцы устной и письменной речи (обязательное соблюдение 

орфоэпических, орфографических, грамматических, словообразовательных норм, норм лек-

сической сочетаемости и так далее);  

• использовать все виды пересказа для расширения и активизации словарного запаса обуча-

ющихся, для практического усвоения нормированной устной и письменной речи;  

• для совершенствования речи использовать такие методические приемы, как самостоятель-

ные задания, направленные на пополнение знаний по различным предметам, работа в посто-

янных и сменяемых парах и так далее.  

         3.3. Всем работникам школы:  

• добиваться повышения культуры устной разговорной речи обучающихся, исправлять не-

правильную речь, соблюдая при этом необходимый такт, бороться с употреблением жаргон-

ных, вульгарных, а так же диалектных слов и выражений, как на уроке, так и вне урока;  

• шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, факультативные 

и кружковые занятия, диспуты, собрания и т.п.) для совершенствования речевой культуры 

обучающихся;  

• тщательно проверять грамотность лозунгов и плакатов, слайд – презентаций, стенных 

школьных газет, объявлений, а также документов, выдаваемых на руки обучающимся и их 

родителям (законным представителям);  

• при планировании общешкольных мероприятий и работы классного руководителя необхо-

димо предусматривать беседы с родителями по выполнению единых требований к речи обу-

чающихся в школе и дома. 

 

4. Количество и назначение ученических тетрадей 

4.1. Для выполнения всех видов обучающих, проверочных и контрольных работ уча-

щимся необходимо иметь следующее количество тетрадей из расчета на каждого учащегося: 

− по русскому языку  в 1-ом классе – прописи, помимо прописей допускается наличие 1-2 

тетрадей для текущих работ, во 2-4 классах две тетради для текущих работ, 1 тетрадь для 
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контрольных работ, 1 тетрадь для творческих работ, кроме того, рабочая тетрадь на пе-

чатной основе; 

− по математике в 1-ом классе прописи либо рабочие тетради, помимо прописей допускает-

ся наличие 1-2 тетрадей,  во 2-4 классах две тетради для текущих работ, одну тетрадь для 

контрольных работ, кроме того, тетрадь на печатной основе (для проверочных работ или 

рабочая тетрадь) по усмотрению учителя; 

− по иностранному языку  в соответствии с программными требованиями; 

− по окружающему миру допускается использование рабочих тетрадей на печатной основе, 

входящих в УМК; 

− по литературному чтению допускается использование рабочих тетрадей на печатной ос-

нове, входящих в УМК или1 тетрадь для текущих работ; 

− по изобразительному искусству – альбом; 

− по музыке в соответствии с программными требованиями. 

   4.2. Обучающиеся должны использовать стандартные тетради, состоящие из 12-18 ли-

стов. 

         4.3. При оценке письменных (текущих и контрольных) работ учащихся учитель в обяза-

тельном порядке руководствуется Методическими письмами Министерства общего и про-

фессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561\14-15 «Контроль и оценка результа-

тов обучения в начальной школе (нормы оценок) и Министерства образования РФ от 

25.09.2000 г. № 2021\11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» и локальными актами Гимназии. При проверке контрольных работ по 

русскому языку, имеющих грамматическое задание, оценка выставляется за работу и отдель-

но оценивается задание. 

Оценки  учителем выставляются аккуратным, красивым почерком.  

         4.4. В начальной школе надлежит проверять ежедневно каждую работу учащихся. Все 

классные и домашние работы учащихся проверяются учителем ежедневно и в обязательном 

порядке. 

         4.5. Работа над ошибками проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях как 

для текущих работ, так и для контрольных работ. 

         4.6. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета. 

         4.7. Помимо стационарной ручки, в классной и домашней работах для выполнения дру-

гих операций в тетрадях учащиеся могут используют простой карандаш или ручку с зеленой 

пастой. 

         4.8. Проверка и возвращение учащимся контрольных работ по русскому языку  и мате-

матике осуществляются к следующему уроку. В обязательном порядке тетради для кон-

трольных работ показывают родителям (законным представителям, или лицам, их заменяю-

щим) с выдачей на дом.  

 

5. Требования к учителям по работе с тетрадями обучающихся 

5.1. Все классные и домашние работы учащихся проверяются учителем ежедневно. 

5.2. Каждый учитель обязан проверять тетради обучающихся, исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки или указывать на них (контрольные работы). 

         5.3. Подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только красной пас-

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

5.4. Записи в тетрадях выполняются каллиграфическим аккуратным почерком. 
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При определении каллиграфического письма необходимо строго соблюдать требова-

ния и рекомендации нейропсихофизиологов и методистов. 

Необходимо отметить, что каллиграфический навык – это определенные привычные 

положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные знаки и их со-

единения. Правильно сформированный графический навык позволяет писать буквы четко, 

разборчиво, быстро. Неправильно сформированный графический навык создает комплекс 

трудностей: небрежный, неразборчивый почерк, медленный темп. Необходимо учитывать, 

что скорость письма не должна быть навязанной, она должна стать естественным результа-

том совершенствования движений, и что плавность (связность) также должна возникать как 

естественный результат формирования навыка. Также не совсем корректно требовать от со-

вершенно разных детей единообразного написания элементов букв, цифр, самих букв, слогов 

и слов. В связи с этим в начальных классах не рекомендуется проверять скорость письма, а 

главным требованием, предъявляемым к почерку ребенка, является четкость и разборчи-

вость. 

5.5. Учитель ежедневно должен проводить работу по формированию навыка правиль-

ного соединения букв, что весьма необходимо, должна проводиться дифференцированно и 

на протяжении всех четырех лет обучения в начальной школе. 

Учителю следует прописывать учащимся те элементы букв, цифр, слоги и буквы, ко-

торые требуют корректировки. 

В ходе проверки учителем прописанных учащимися букв необходимо исправлять не-

правильно прописанные буквы и выносить (как один из оптимальных вариантов корректи-

ровки) образцы их написания на поля (подчеркнуть неправильные соединения, исправить и 

прописать образцы данных соединений на полях и для прописывания на новой строке). 

5.6. При проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике, 

ошибки исправляют следующим образом: неверно написанную букву, цифру, математиче-

ский или пунктуационный знаки зачеркивают косой линией; слово, предложение – тонкой 

горизонтальной линией; не рекомендуется заключать неверные написания в скобки. 

5.7. Каждый учитель обязан требовать от обучающихся выполнения работы над ошиб-

ками после каждой работы. 

5.8. 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 клас-

сный журнал не выставляются. 

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

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

Сочинение в начальной школе носит обучающий характер, поэтому  отметка «2» за работу в 

журнал не ставится. 

5.10. Все самостоятельные, проверочные работы в начальной школе обязательно про-

веряются и оцениваются. По усмотрению учителя отметки «2» могут быть не выставлены в 

классный журнал. 

5.11. Классные и домашние письменные работы оцениваются. Отметки в классный 

журнал ставятся за наиболее значимые работы по усмотрению учителя.  

5.12. При оценивании работ учитель руководствуется нормами оценки учебных дости-

жений обучающихся по предмету. 
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6. Оформление надписей на обложках ученических тетрадей 

Тетради учащихся 1-го класса подписывает либо учитель, либо родители. Тетради уче-

ников 2-4-х классов подписываются самими учащимися. 

Надписи на обложках необходимо оформлять по единой форме, которая традиционно 

включает в себя минимальный объем основной информации: 

                  Тетрадь 

                 для работ  

           по математике 

        ученика(цы) 2 класса  

«Гимназии имени Б. Пастернака» 

             ф.и. ученика 

Предлог «по» относится к имени существительному матема-

тика (словосочетанию русский язык), поэтому и пишется на 

той же строке 

Фамилию и полное имя следует писать в форме родительного 

падежа.  

Фамилию пишем на первом месте, а затем пишем полное имя 

 

7. Оформление письменных работ по русскому языку. 

7.1. Тетради должны иметь эстетичный вид. Тетради не должны содержать рисунки, 

записи, наклейки, аппликации, не относящиеся к предмету. 

7.2. Запись даты написания работы по русскому языку (и математике) ведется по цен-

тру рабочей строки. В 1 классе в первом полугодии дата работ по русскому языку не пишет-

ся. Запись даты ведется учителем  в виде числа и названия месяца. Со второго полугодия в 1 

классе, а также во 2 - 4 классах обозначается время работы: число - арабской цифрой, назва-

ние месяца – прописью.  

Например: 1 декабря. 

В 4-ом классе в записи числа пишутся имена числительные прописью.  

Например: Первое декабря. 

7.3. На следующей после даты рабочей строке по центру проводится запись названия 

работы: «Классная работа», «Домашняя работа», «Работа над ошибками». Между датой и 

заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а также между заголовком в тетрадях 

по русскому строку не пропускать. Верхняя строка является рабочей.  

Запись названия работы проводится  на следующей строке по центру и оформляется 

как предложение. 

Например:                                            Классная работа. 

                                                              Домашняя работа. 

Контрольная работа. 

  Работа над ошибками. 

7.4. Запись слова «Упражнение» в классной работе 1 класса не обязательна. Она дела-

ется по усмотрению учителя. В домашней работе такая запись обязательна. Во втором классе 

допустима краткая форма записи (Упр.15); а в 3-4 классах - только полная. Данная запись 

выполняется по центру строки.  

7.5. Следует учитывать, что если заголовок находится на отдельной строке, то по пра-

вилам пунктуации точка после него не нужна. Постановка точки является недочетом и не 

влияет на отметку. 

При оформлении контрольных работ по русскому языку записываем вид работы и 

строкой ниже – ее название. 
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Например (вид): 

Диктант. 

Изложение. 

(название) 

В тайге 

Ранняя весна 

Вариативность выполнения работы фиксируется на следующей рабочей строке по 

центру (полная или краткая запись) либо на полях (краткая запись). 

Например: I вариант. (I в.) 

7.6. После каждой классной (домашней) работы следует отступать две строчки (пишем 

на третьей). 

7.7. При оформлении красной строки надо делать отступ вправо не менее 2 см (2 паль-

ца). Оформление красной строки должно осуществляться с самого начала оформления тек-

стов в 1-ом классе. 

7.8. В ходе всей выполняемой работы не пропускаем ни одной строки. При оформлении 

письменных работ по русскому языку на новой странице следует писать с самой верхней 

строки, дописывать до конца страницы, включая последнюю строку. Слева, при оформлении 

каждой строки, отступаем по единой вертикальной линии (от края не более 5 мм). Справа 

дописываем до конца строки, при этом с самого начала 1-го класса учим нормативному пе-

реносу слов, используя традиционные методические подходы. Необоснованно  пустых мест в 

конце каждой строки быть не должно. 

7.9. Все работы учащиеся выполняют чернилами синего цвета. Подчеркивание, выде-

ление орфограмм выполняется простым карандашом или чернилами зеленого цвета. Все 

подчеркивания проводятся остро отточенным простым карандашом по линейке. 

7.10. Выделение орфограмм делается простым карандашом или чернилами зеленого 

цвета. Запрещается учениками делать записи, подчёркивания, рисунки, графики и т.д. крас-

ной пастой. 

7.11. Переход во 2-ом классе учащихся на работу в тетради в широкую линейку опре-

деляет сам учитель. При этом учитель руководствуется наличием у каждого учащегося 

успешно сформированного навыка письма. Но этот переход должен осуществляться не позд-

нее 3 класса. 

7.12. При письменном морфемном разборе слов необходимо четко и аккуратно выде-

лять каждую морфему. Если к корню (приставке, суффиксу, окончанию) слова относятся три 

(две, четыре, пять) буквы, то и обозначать  эти морфемы простым карандашом надлежит бо-

лее точно. 

7.13.  При синтаксическом разборе волнистой линией надлежит подчеркивать только 

определение, если изучение второстепенных членов предложения предусмотрено програм-

мой. 

7.14. При оформлении словосочетаний допускается, помимо традиционной, форма 

оформления, вытекающая из требований программы для 5-го класса. 

         7.15. При проверке работ учитель неправильное написание зачеркивает одной чертой, 

сверху записывает правильное. Подчеркивание ошибок волнистой линией, или заключение в 

скобки -  запрещаются.  
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7.16. В 1 – 4 классах проводится работа по каллиграфии. Целесообразно строить эту ра-

боту, ориентируясь на индивидуальный подход, так как у каждого обучающегося свои про-

блемы в написании букв и их элементов. 

 

8. Оформление письменных работ по математике. 

8.1. В тетрадях по математике  между классной и домашней работами следует отсту-

пать 4 клеточки (на пятой клетке начинаем писать следующую работу). Запись названия ра-

боты проводится по центру рабочей строки, через одну клетку от предыдущей записи, т.е. на 

2 клетке. Например: 

Классная работа (Домашняя работа) 

8.2. Между видами работ в классной и домашней работах следует отступать 2 клетки 

(на третьей клетке пишем). 

8.3. Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п. отступаем 

3 клетки вправо, пишем на четвертой. 

8.4. Все номера заданий и задач, которые выполняются в тетради, необходимо записы-

вать в тетрадь. Номер задания писать посередине строки. Слово «задача» рекомендуем пи-

сать посередине, после чего сразу ставится номер задачи. 

8.5. Все записи математических выражений все символы (знаки, цифры) фиксируются с 

учетом правил каллиграфии, то есть с соблюдением графики и соответствия количества кле-

ток количеству  записываемых символов. Особенно соблюдение этого требуется при работе с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение, деление). 

8.6. Роль операции с простым карандашом остается той же. 

8.7. При проверке работ по математике учитель зачеркивает неправильный ответ одной 

чертой, рядом записывает правильный.  

Если неправильно записано решение задачи, рядом прописывается правильный вариант ре-

шения. Таким же образом идет работа по устранению ошибок в пояснении к действиям в за-

даче. 

8.8. Ответ у задачи записывается полной фразой, отступая 2 клетки следующим обра-

зом: 

Например:  

Ответ:  привезли 7 ящиков с фруктами. 

8.9. В 1–4-х классах в тетрадях по математике словосочетание «Контрольная работа» не 

пишется.  

8.10. Записи в тетрадях необходимо делать синей пастой, аккуратно, грамотно, разбор-

чивым почерком. Разрешается по требованию учителя делать записи цветным карандашом, 

цветной пастой, цветными чернилами.  

8.11. Рисунки, иллюстрирующие содержание задачи выполняются в тетради. Схемы, 

рисунки, подчёркивания необходимо выполнять только по указанию учителя. Обязательно 

аккуратно, с помощью линейки, простым карандашом или по указанию учителя пастой лю-

бого цвета, кроме красного. 

8.12. Запрещается на полях делать записи без указания учителя. 

8.13. Ошибка, допущенная обучающимся, аккуратно зачёркивается карандашом или 

ручкой один раз и сверху или рядом пишется другой вариант ответа. Запрещается заключать 

неверные написания в скобки.  
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  8.14. Запрещается для исправления использовать корректор. 

 

9. Организация работы над ошибками 

9.1. Работа над ошибками с целью предупреждения повторения аналогичных ошибок 

обязательна во всех тетрадях по всем предметам после каждой работы.  

9.2. Порядок работы над ошибками определяет учитель. 

9.3. Наиболее эффективным будет систематическое выполнение работы над ошибка-

ми в рабочих тетрадях. 

9.4. При проведении работы над ошибками учащиеся могут быть разделены на четыре 

группы. Для каждой группы может быть предложен свой способ исправления ошибок. На 

протяжении обучения состав групп должен меняться в зависимости от качественных измене-

ний показателей каждой группы, с целью развития самостоятельности учащихся в процессе 

работы над ошибками и исключения «привыкания» к однообразному способу исправления 

ошибки учителем. 

Таблица 1 

№  

группы 

Характеристика группы Способы исправления ошибок 

Первая 

группа 

Учащиеся, которые допускают в пись-

менных работах 1-2 ошибки, самостоя-

тельно могут обнаружить и исправить их 

во время само- и взаимопроверки, не ис-

пытывают при этом затруднений в опре-

делении характера орфограммы, на кото-

рую допущена ошибка, и в выборе соот-

ветствующего способа ее исправления. 

1. Обозначение на полях условным 

знаком (/, ) строчки, в которой 

находится ошибка. 

Вторая 

группа 

Учащиеся, которые допускают в пись-

менных работах 1-2 ошибки, частично 

обнаруживают и исправляют их во время 

само- и взаимопроверки, не испытывают 

при этом затруднений в определении ха-

рактера орфограммы и в выборе способа 

исправления ошибки. 

2. Подчеркивание слова, в котором 

находится ошибка и обозначение 

на полях условным знаком (/, ). 

3. Подчеркивание ошибки в слове 

и обозначение на полях условным 

знаком (/, ). 

Третья 

группа 

Включает учащихся, которые допускают 

3-5 ошибок в письменных работах, само-

стоятельно не могут обнаружить и ис-

править их во время само- и взаимопро-

верки, затрудняются в определении ха-

рактера орфограммы и в выборе способа 

исправления ошибки. 

4. Зачеркивание и исправление 

ошибки. 

5. Зачеркивание ошибки, надписы-

вание правильного варианта, ука-

зание на полях морфемы, в кото-

рой находится ошибка. 

Четвертая 

группа 

Для учащихся характерно большое коли-

чество ошибок в письменных работах. 

Учащиеся не могут обнаружить и испра-

вить их, затрудняются в определении ха-

рактера орфограммы и в выборе способа 

6. Зачеркивание ошибки, надписы-

вание правильного варианта, ука-

зание на полях номера орфограм-

мы (в памятке по работе над ошиб-

ками). 
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исправления ошибки. 7. Зачеркивание ошибки, надписы-

вание правильного варианта, ука-

зание на полях способа исправле-

ния ошибки. 

 

9.5. Работа над  должна быть посильной и определяется индивидуально для каждого 

ученика. 

9.6. При проверке изложений и сочинений исправляются не только орфографические 

и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые и грамматические (под-

черкиваются волнистой линией): 

- к фактическим ошибкам (Ф) относятся существенные отступления от авторского 

текста при написании изложения, искажающие смысл высказывания;  

- к логическим ошибкам (Л) относятся пропуск необходимых слов, отсутствие глав-

ной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте, нарушение 

последовательности высказывания, нелепые парадоксальные суждения;  

- к речевым ошибкам (Р) – употребление слов в несвойственном ему значении, повто-

рение одних и тех же слов, нарушение лексической сочетаемости слов, употребление слов 

без учета их эмоционально-экспрессивной окраски, употребление диалектных, просторечных 

слов, неправильное словоизменение или словообразование, ошибки в построении словосоче-

таний и предложений. 

9.7. Работа над ошибками после написания изложений и сочинений обязательна и 

включает в себя исправление речевых, логических, фактических ошибок. Работа над ошиб-

ками может проводиться на следующий день. Более эффективной является работа над ошиб-

ками, проводимая не только на следующий день после написания изложений и сочинений, но 

дополнительно через продолжительный период времени (1-2 недели). Учитель имеет право 

чередовать эти подходы. 

9.8. Необходимость выполнения работы над ошибками после контрольной работы, 

как по русскому языку, так и по математике определяется учителем по итогам поэлементного 

анализа работ. 

 

10. Требования к рефератам обучающихся (для учащихся 4 классов) 

10.1. Реферат  – это творческая работа, самостоятельное исследование обучающегося по 

конкретной теме, по определенной проблеме на основе научно-популярной литературы, дру-

гих видов источников.  

10.2. Научное руководство работой обучающегося над рефератом осуществляется педа-

гогическим работником в соответствии с Положением о научном руководителе.  

10.3. Реферат должен иметь следующую структуру:  

- титульный лист;  

- оглавление с указанием названия и начальных страниц глав (разделов);  

- введение;  

- основную часть (разделы, части);  

- заключение;  

- список использованных источников и литературы;  

- приложения (документы, иллюстрации, таблицы, схемы и др.).  
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10.4. Введение должно содержать обоснование выбора темы, её актуальность, значи-

мость в настоящем и будущем, подходы к решению проблемы, наличие противоречивых то-

чек зрения на проблему, личные мотивы и обстоятельства интереса к теме, цели и задачи ра-

боты.  

10.5. Основная часть – это изложение материала в соответствии с планом по главам, 

(разделам), каждая из которых раскрывает свою проблему или разные стороны одной про-

блемы. Каждая глава (раздел) должна быть озаглавлена. Основная часть должна содержать 

критический обзор источников; собственные версии, оценки автора реферата. В тексте 

должны быть ссылки на использованную литературу.  

10.6. Заключение – это выводы по результатам исследования. Заключение должно быть 

чётким, кратким, вытекающим из содержания основной части. Должно содержать собствен-

ную позицию автора работы и значимость работы для автора, практическую значимость ре-

ферата. Заключение не должно по объёму превышать введения.  

10.7. Объём реферата, как правило, не должен превышать 10 страниц компьютерного 

набора. Приложения в расчёт страниц не входят.  

10.8. Текст реферата должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word шриф-

том Times New Roman, 14 размера, через одинарный междустрочный интервал. Напечатан на 

бумаге стандартной формы: лист 4 А. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее 

и нижнее – 2 cм. Абзац должен равняться четырём знакам (1,25 см).  

10.9. Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список используемой литера-

туры и все приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом нижнем углу 

или сверху в центре листа без точки. Первой страницей является титульный лист, но на нём 

номер страницы не ставится.  

10.10. Титульный лист должен быть оформлен согласно образцу (Приложение 3) и со-

держать следующие сведения: полное название учреждения; название учебного предмета; 

тема реферата; фамилия, имя, отчество, класс автора реферата; фамилия, имя, отчество (ини-

циалы) научного руководителя или учителя, который проверил реферат; место и год написа-

ния реферата. 

10.11. Заголовки глав (разделов) основной части реферата пишутся с большой буквы, 

располагаются в середине строки, не подчёркиваются. Допускается выделение жирным 

шрифтом. Точки в конце не ставятся. Если заголовок включает несколько предложений, они 

разделяются точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.  

10.12. Каждая структурная часть реферата (введение, основная часть, заключение и т.д.) 

должна начинаться с новой страницы. Каждое приложение помещается на новой странице.  

10.13. Расстояние между названием главы (раздела) и последующим текстом должно 

быть равно двум междустрочным интервалам.  

10.14. В тексте реферата инициалы авторов указываются перед фамилиями.  

10.15.Все таблицы, если их несколько, нумеруются арабскими цифрами в пределах все-

го текста. При оформлении таблиц слово таблица пишется слева, указывается порядковый 

номер таблицы без значка № перед цифрой, точка не ставится. Если в тексте одна таблица, то 

номер не ставится и слово таблица не пишется. Таблицы снабжают тематическими заголов-

ками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки на 

конце.  

10.16. Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки и 

т.д.) должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Нумерация должна быть сквозной. 

Если иллюстрация единственная, то она не нумеруется. Иллюстрация должна иметь назва-

ние, которое помещается под иллюстрацией. При оформлении рисунков и схем слова рису-

нок и схема пишутся под ними и выделяются курсивом.  
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10.17. Цитаты обязательно заключаются в кавычки и приводятся в грамматической 

форме источника с сохранением особенностей авторского написания, включая авторские 

знаки. При цитировании текста с опусканием одного или нескольких слов или предложений 

вместо изъятых (упущенных) слов, предложений ставится многоточие.  

10.18. Цитаты, факты, иллюстрации, приведённые в тексте, должны сопровождаться 

сносками (ссылками) на источник. Ссылка может быть в нижней части страницы под основ-

ным текстом под соответствующим порядковым номером (выходные данные источника, но-

мер тома, части и т.п., страницы) или в тексте работы после приведённой цитаты в скобках. 

Если делается ссылка на произведение из библиографического списка, в квадратных скобках 

указывается номер ссылки, соответствующий номеру произведения из библиографического 

списка, и страница(ы).  

10.19. Список использованных источников и литературы составляется в алфавитном 

порядке по фамилиям авторов или по заглавиям книг. При оформлении списка рекомендует-

ся придерживаться следующего порядка: источники (нормативно-правовые акты, например: 

законы, указы, манифесты, другие правительственные акты, постановления, приказы, меж-

дународные договоры, меморандумы; архивные материалы), литература (монографии, книги, 

брошюры, периодические издания), интернет-сайты. Сначала источники и литература на 

русском языке, затем – на иностранных языках. Описание книги начинается с фамилии авто-

ра, если книга имеет авторов не более трёх. Если книга написана четырьмя и более авторами, 

описание книги даётся на заглавие (монографии, сборники статей и др.). При наличии не-

скольких работ одного автора их названия располагаются по годам изданий (Приложение 7).  

10.20. Каждое приложение к реферату начинается с нового листа, нумеруется. Страни-

цы, на которых даны приложения, продолжают общую нумерацию текста, но в общий объём 

реферата не включаются.  

10.21. Листы реферата должны быть скреплены. Допускается брошюровка, скрепление 

скоросшивателем, использование папок с файлами.  

 

11. Требования к оформлению учебных презентаций 

11.1. Презентация не должна быть менее 5 слайдов.  

11.2. Структура презентации:  

➢ титульный лист с указанием темы, ФИО автора, класс, ФИО руководителя, ОУ;  

➢ каждый слайд содержит кнопки >, < возврата на предыдущий кадр;  

➢ гиперссылки на внешние Интернет-ресурсы (если необходимо).  

➢ глоссарий и список литературы.  

11.3. Требования к оформлению презентации:  

 

Стиль 1. Единый стиль оформления.  

2. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).  

Фон Предпочтительны холодные тона. 

Использование 

цвета 

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста.  

2. Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
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Анимационные 

эффекты 

Нельзя злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Расположение 

информации на 

странице 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экра-

на.  

3. Если на слайде располагается картинка, надпись должна распола-

гаться под ней. 

 

Шрифты 1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.  

4. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  

5. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание.  

6. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы выде-

ления информа-

ции 

Можно использовать:  

1. рамки, границы, заливку;  

2. штриховку, стрелки;  

3. рисунки, диаграммы;  

4. схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем инфор-

мации 

1. Слайд не должен содержать слишком большой объем информации. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов (с текстом, с таблицами, с изображениями). 

 

12. Требования к оформлению учебных проектов и исследовательских работ 

12.1. Проектно-исследовательская деятельность является составляющей учебной дея-

тельности учащихся. Проектная деятельность является обязательной для учащихся (обучаю-

щихся) в соответствии с нормативами ООП НОО (основной образовательной программы 

начального общего образования), также ученик начальной школы имеет право дополнитель-

но участвовать в проектной деятельности по своему выбору. 

12.2. Проект может быть индивидуальным или групповым. 

12.3. Обучающиеся разрабатывают и реализуют как учебные, так и социальные проек-

ты, темы которых они выбирают самостоятельно или по предложению педагогов. 

12.4. Руководителем группового проекта может быть ученик, педагог или родитель.  

12.5. Проектная работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. Наби-

рается работа на компьютере через полтора межстрочных интервала, шрифтом «Times New 

Roman», размер шрифта 14, на одной стороне листа формата А4. 
Иллюстрации допускается выполнять в виде приложений в конце исследовательской работы. 
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Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме-

рацию по всему тексту. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на ти-

тульном листе не проставляется. Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных ли-

стах, включаются в общую нумерацию страниц. 
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 20 мм, 

правое – 10 мм, нижнее и верхнее – 20 мм. 
         Объем работы не более 20 страниц текста (без приложения). 

12.6. Требования к структурным элементам проектной  работы. Структурными элемен-

тами  работы являются: 
-           титульный лист; 
-           содержание; 
-           введение; 

-           основная часть; 
-           заключение (выводы); 
-           список литературы; 
-           приложения. 

12.7. Во введении обосновывается выбор темы, определяются ее актуальность для прак-

тики, предмет, объект исследования, формируются задачи, цели, раскрывающие тему рабо-

ты. 
Во введении отражаются следующие пункты: 

-       актуальность темы; 

-       цель и задачи работы; 
-       объект и предмет работы; 
-       практическая ценность работы; 

-       структура работы. 
12.8. Основная часть  работы, как правило, содержит теоретическую и практическую 

части. Каждая из них может состоять из нескольких глав. 
В теоретической части на основе изучения литературных источников рассматривается 

сущность исследуемой проблемы, анализируются различные подходы их решения, излагает-

ся собственная позиция ученика. 

Практическая часть носит аналитический характер. В ней учеником делается анализ 

исследуемой проблемы на конкретном примере. Здесь же разрабатываются конкретные 

предложения и рекомендации. 

12.9. Заключение должно раскрывать связь рассмотренной темы с более широкой про-

блемной областью, т.е. еще раз подтвердить актуальность темы с точки зрения перспектив 

дальнейших исследований. Заключение должно содержать: 
-        краткие выводы по главам основной части научной работы; 

-        оценку полноты решения поставленных во введении задач; 
-        перспективы дальнейшего исследования проблемы. 
Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, зна-

чимости, обоснованности и эффективности работы. 
12.10. В приложении дается вспомогательный материал: таблицы вспомогательных 

цифровых данных, инструкции, компьютерные распечатки, иллюстрации вспомогательного 

характера, образцы анкет, формы отчетности и другие документы. 

12.11. Рисунки (чертежи, графики, схемы) следует располагать в работе непосредствен-

но после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в 

указанном месте они не помещаются. 
12.12. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц и диа-

грамм. Таблицу и диаграмму следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы и диаграммы 

должны иметь сквозную нумерацию. 
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Приложение 1 

Образец оформления подписи обложки тетради 

Тетрадь 

                              для работ 

по русскому языку 

                       ученицы 3 класса 

«Гимназии им. Б. Пастернака» 

Ивановой Татьяны 

Тетрадь 

                             для работ  

                         по математике  

                   ученицы 8 «А» класса  

«Гимназии им. Б. Пастернака» 

Ивановой Татьяны 

 

 

Приложение 2 

Образец оформления титульного листа реферата 

АНО «СОШ «Гимназия имени Бориса Пастернака» 

 

 

 

 

 

«НАЗВАНИЕ ТЕМЫ» 

Реферативная/исследовательская работа по 

(наименование учебного предмета) 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Фамилия, Имя, класс  

Проверил: Фамилия, Имя, Отчество  

 

 

 

 

г.о. Истра 

  2019 г. 


