
  

                                                                                     

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

    Данное положение составлено на основе общих требований к ведению школьных 

тетрадей. 

     Цель: мотивировать обучающихся на аккуратное, каллиграфическое  и грамотное 

ведение ученических тетрадей.  

К критериям каллиграфического и грамотного письма относятся: 

-  Графическая грамотность. Правильное воспроизведение звуковой формы слова на бумаге. 

Ошибки – это пропуски, перестановки и разнообразные замены букв. 

-  Каллиграфическая четкость и устойчивость письма. Соблюдение установленной высоты, 

ширины и угол наклона (65
0
). Ширина букв равна примерно их высоте, за исключением 

некоторых букв ( ж, т, ш, ю, щ, ф, м) и расстояние между словами равно ширине двух «и». 

Искажение буквы или затруднение прочтения слова (текста) относится к каллиграфическим 

ошибкам. 

-  Связанность письма – важный показатель сформированности графического навыка. 

- Орфографическая грамотность. 

Школьный конкурс «Тетрадка в порядке!» проводится два раза в год.     

Участие в конкурсе  принимают все  желающие со 2 по 6 классы. 

2. Организация конкурса 

В конкурсе могут принимать участие тетради по русскому языку и (или математике).   

Каждый желающий ученик может  предоставить свою тетрадь на конкурс в каб. ЗДУВР  

(последний день приѐма- 20.09.17.; 21.03.18.) 

3. Требования к оформлению тетрадей. 

Все записи в тетрадях следует оформлять каллиграфическим аккуратным почерком.   

Обращается внимание на единый орфографический режим оформления тетрадей 

(пропуск  строчек, отступы красной строки) 

Все схемы в тетрадях должны выполняться простым карандашом, основная работа 

выполняется синей капиллярной ручкой. Допускается зеленая ручка для выделения тем, опорных 

слов и понятий. 

Кластеры в тетрадях выполняются ручкой и карандашом. 

Особое внимание обращается на качественное выполнение работы над ошибками. Это 

должна быть не отписка проблемных слов, а аргументированная работа. Тетрадь не должна иметь 

загнутых уголков. 

Исправления в тетради делаются аккуратно одним зачеркиванием ручкой или 

карандашом. Замена буквы или знака пишется сверху. 

Тетрадь должна быть обвернута в прозрачную обложку и подписана 

согласно  требованиям. Листы в тетради должны быть чистыми, без заломов. 

4. Ход конкурса. 

Подведение итогов осуществляется  членами жюри в составе: ЗДУВР, руководитель МО 

начальных классов,  библиотекарь,   представитель ученического самоуправления. 

Наивысшая оценка каждой конкурсной тетради – 15 баллов: 

- аккуратность ведения- 5 баллов, 

- соблюдение орфографического режима- 5 баллов, 

- каллиграфия- 5 баллов 

 Каждый член жюри оценивает  конкурсные тетради и заносит результаты в ведомость, а 

председатель жюри суммирует баллы, выводит рейтинговую оценку в Протокол. 

Победитель определяется по большей рейтинговой оценке. 

5. Награждение победителей 

Награждение проводится по параллелям среди 2-6 классов. 



            Победители конкурса   награждаются грамотами и школьно-письменными 

принадлежностями. 

 

 

 

 


