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1. Общие положения 
 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Едиными требованиями к устной и 

письменной речи учащихся и призвано выявить обучающихся в школе, чьи тетради по 

географии соответствуют нормам оформления  работ. 

 

1.2. Конкурс предполагает оценку соблюдения требований к ведению тетрадей по устным 

предметам, а именно по географии. 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ ТЕТРАДЕЙ ПО ГЕОГРАФИИ 

1. Тетрадь должна быть в клеточку, желательно 48 листов. 

2. Титульная страница тетради должна иметь надпись или стикер, в которой    

указано, для чего предназначается тетрадь, класс, название и номер учебного 

заведения, фамилию и имя ученика (в родительном падеже); 

3. Все записи в тетрадях делать синей пастой, при необходимости выделить 

текст, можно использовать другие цвета. 

4. Рисунки выполняются простыми карандашами. 

5. Писать и рисовать в тетради только с разрешения учителя.. 

6. Между темами оставлять расстояние в 5 клеток. 

7. В обязательном порядке указывается дата выполнения классной или 

домашней работы. 

8. Соблюдение полей. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса –  побудить обучающихся осознать, что тетрадь – документ, по 

заполнению которого можно судить о качестве образовательной деятельности ученика. 

 

2.2. Задачи конкурса: 

1. Создать мотивационные установки, способствующие стремлению соблюдать единые 

требования к ведению тетрадей. 

2. Развивать навыки самоконтроля и адекватную самооценку ведения тетради по 

географии. 

3. Воспитывать такие личностные качества, как аккуратность, добросовестность. 

4. Развивать эстетический вкус через формирование отношения к письму как виду 

искусства. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут стать все желающие, обучающиеся в … классах.   

 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Организатором конкурса и разработчиком данного Положения является учитель 

географии  Ерофеева Н.А. 

4.2. Конкурс проходит в течение 1 недели со дня объявления: с 15  апреля по 22 апреля  

2022 года. 

4.3. Итоги конкурса подводятся специально созданным жюри.  

 

Состав жюри: 

1. Ерофеева Н.А.  - председатель жюри. 

2. Терещук Т.В. – учитель химии и биологии   

3. Арутюнян Алина  – ученица  8 «А» класса 

4.  Бедертдинова Виктория  – ученица  8 «А» класса 

5. Ерёмина Вероника – ученица 8 «Б» класса 



6. Пчёлкина Наталья – ученица 8 «Б» класса. 

 

5. Оценивание работ 

5.1. Оценивание работ, представленных на конкурс, осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

1) внешний вид тетради (отсутствие пятен, загнутых уголков, рисунков на обложке, 

на полях, на последних страницах); 

2) правильность оформления обложки; 

3) аккуратность ведения записей, отсутствие небрежных исправлений; 

4) соблюдение полей; 

5) наличие даты выполнения работы, её темы на отдельных строках; 

6) отсутствие пропущенных строк внутри работы; 

7) наличие двух строчек между работами; 

8) запись материала урока на верхней строке; 

9) цветовое единообразие (отсутствие записей, сделанных учеником красным или 

чёрным стержнем); 

10) разборчивость почерка. 

5.2. При оценивании работ используются следующие показатели по шкале 0-2 балла: 

 критерий выражен в полном объёме (2 балла); 

 критерий выражен частично (1 балл); 

 критерий не выражен (0 баллов). 

5.3. Максимальное количество баллов – 20. Однако у членов жюри есть возможность 

поставить 2 дополнительных балла за высокую грамотность и качество выполнения работ 

обучающимися. 

5.4. Индивидуальные результаты вносятся в оценочный лист участника конкурса членами 

жюри, затем баллы указываются в оценочном листе всех участников конкурса. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Подведение итогов производится не позднее 22 апреля. 

6.2. Победители конкурса – ученики, набравшие более 18 конкурсных баллов,   получают  

оценку «5» и подарки. 

6.3. Информация о победителях и обложки  лучших тетрадей помещаются на 

информационный стенд кабинета географии и сайт школы.  
 


