
                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о ведении тетрадей по предметам гуманитарно-географического цикла 

в муниципальном бюджетном  общеобразовательном  учреждении 

« Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о ведении тетрадей по предметам гуманитарно-

географического цикла (далее по тексту – «настоящее Положение») 

регулирует порядок соблюдения единого орфографического режима (далее 

по тексту – ЕОР) обучающимися МБОУ «СШ №13» (далее по тексту 

настоящего Положения – «Учреждения») по предметам гуманитарно-

географического цикла. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством РФ и направлено на организацию единого 

орфографического режима в МБОУ «СШ №13». 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЕОР 

2.1. Основная цель ЕОР – создание единой системы оформления 

письменной документации обучающихся, воспитанников Учреждения.  

2.2. В задачи ЕОР входят: воспитание аккуратности, чёткости и 

разборчивости оформления письменных работ обучающимися, 

воспитанниками с учётом индивидуальных особенностей зрительного и 

тактильного восприятия; подготовка и ведение документации по единым 

требованиям. 

III. ТИПЫ И ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. По предметам гуманитарно-географического цикла возможны 

следующие типы письменных работ в тетради: 

3.1.1. работа в классе по ходу изучения отдельной темы; 

3.1.2. работа дома по индивидуальным и коллективным заданиям;  

3.1.3. творческая работа (формы: синквейн, кроссворд, эссе, 

исторические сочинения и т.д.). 

3.2. Основными видами письменных работ обучающихся в классе и 

дома являются обучающие работы, к которым относятся: 

3.2.1.     опорные конспекты по изучаемым темам; 

3.2.2. конспекты первоисточников по истории, обществознанию, 

географии в 5-11 классах; 



3.2.3. развернутые планы по разным предметам на уроках в 9-11 

классах; 

3.2.4. составление аналитических, обобщающих, сравнительных и 

синхронных таблиц, схем и т.п.; 

3.2.5. фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе 

изучения географии; 

3.2.6. творческие работы (синквейн, кроссворд, эссе, исторические 

уравнения, исторические сочинения);  

3.2.7. доклады, сообщения и пр. 

IV. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ТЕТРАДЕЙ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ГУМАНИТАРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

4.1. Ведение тетрадей по каждому предмету гуманитарно-

географического цикла учащимися МБОУ «СШ №13» является 

обязательным. 

4.2.   В тетрадях оформляются письменные работы обучающихся. 

4.3. Обязательные требования к учителям-предметникам МО 

гуманитарно-географического цикла по проверке тетрадей не предъявляются. 

4.4. Формат тетрадей и их количество должно быть оптимальным для 

соответствующего предмета и возраста обучающихся. Допускается 

использование тетрадей на печатной основе.  

4.5. Титульный лист тетради должен содержать информацию о 

предмете, образовательном учреждении, фамилию, имя и класс 

обучающегося.  

Образец надписи:  

Тетрадь 

для работ 

по истории 

ученика (-цы) 5-а класса 

МБОУ «СШ №13» 

Великородной Елизаветы 



4.6. При выполнении работ учащимися обязательным является 

соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по всем предметам 

гуманитарно-географического цикла. 

4.7. Дата выполнения работы записывается цифрами на полях тетради. 

4.8. Во всех тетрадях обязательно наличие полей по внешнему краю 

страниц. 

4.9. 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. Недопустимо использование фломастеров и маркеров, 

оставляющих след на обратной стороне листа. 

4.10. В тетрадях иллюстрации и графические изображения делаются по 

мере необходимости по указанию или разрешению учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


