
Принято на Совете школы школы С.Б,Буркалова
IIротокол Ns2 от 28.02.201 sЗl от01.03.2014г
Утверждаю
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МКОУ СОШ ж,д. ст. Просница Кирово-Чепецкого района Кировской области

I. Общие положения
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерачии от

29 декабря 2012 r. N9 27З-ФЗ кОб обраЗовании в Российской Фелерации)) ст. 28 п"8 часть 3, ст.
30 часть 2; с рекомендациями письма I\4инобрнауки России от 01.04.20lЗ N ИР-170l\7 п. l, ус-
тавом МКоУСоШ ж,д. ст. Просница

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧИ УЧАЩИХСЯ.
любое высказывание учащихся в устной и письменной форме (развернутый ответ на опреде-
ленн}то тему, доклад, описание физического или химического опыта, рецензия на ответ това-
риrца и Т.д.) следует оценивать, учитывая содержание высказывания, лоl ическое построение и
речевое оформление.
Учащиеся должны уметь:

о говорить или писать натему, соблюдая ее границы;
. отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и ос-
новной идеи высказывания;
О ИЗЛаГаТЬ МаТеРИаJ'I ЛОГИЧНО И ПОСЛеДОВаТельно (устанавливать причинно-
следственные связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и
выводы);
. правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления выска-
зывания;
. сТроить высказывания в определенном стиле (разговорном9 научном, публици-

стическом и др.) в зависимости от цели и ситуации общения (на уроке, собрании, экс-
курсии, в походе и т.д,);
о отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной
интонации,
. ОФОрМлять любые письменные высказывания с соблюдениешl орфографических и
пунктуационньж норм, четко и аккуратно.

Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором соблюдаются:
1) правила произношения и ударения;
2) правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в словарях, и осо-
бенностями использования в различных стилях речи;
3) правила орфографии и пунктуации, не допускаются ошибки в написании изученных терми-
НОВ, ЗаГЛаВНЫХ бУКВ В ГеОГРафических названиях. в названиях исторических собьттий, 
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венных именах писателей, ученьж, исторических деятелей и др.;
4) правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаниЙ и предложений
в соответствии с требованиями грамматики.

III. РАБОТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЕДИНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ к устной и письменной речи учащихся.

воспитание речевой культуры школьников может успешно осушествляться только в ре-
зультате целенаправленньгх и квалифицированных Действий всего педагогического коллектива"
С этой целью рекомендуется:
1) Каждому учителю при подготовке к уроку тщательно прод}мывать ход изложения материала,
правильность и точность всех формулировок; грамотно оформлять все виды записеЙ (на класс-
ной доске, в школьном журнале, в дневниках учаш{ихся, в рабочих планах). Не допускать в речи



неправильно построенньж предложений, нарушения норм произношения, небрежности в выбо-
ре слов и неточности в формулировках определений.
2) Учителям начальных классов постоянно формировать у учащихся представление о богатстве
русской речи, особое внимание Уделять всем формам письменной и устной речи как новой и
наиболее трулной для школьников; записям решения задач в тетради по математике; записям
наблюдений за природой в тетради по природоведению,
при планировании работьт предусматривать развитие навыков связной речи и обучение выра-
зительному чтению на всех уроках.
З ) Учителям-предметникам :

о f{a всех уроках формировать умения анализировать, сраtsнивать, сопоставлять
изуrенный материал, при ответе приводить необходимые доказательства, делать выводы и
обобщения.
О УЧИТЬ ШкоЛЬникоВ работать с книгой, пользоваться справочной литературой по
предмету, подбирать литературу по справочной теме, правильно оформлять результаты
самостоятельной работы с книгой, обучать составлению тезисов, конспектов, цитатного
материала, списков литературы.
о Qбогащать словарный запас учащихся, знакомить с терминологией из)цаемого
предмета. Новые слова записывать на доске и в тетрадях, проверять усвоение их значения
и правильное употребление в речи. Использовать таблицы с трудными по написанию и
произношению словами, Солержание таблиц обновлять по мере необходимости.
о Qледить за аккуратным ведением тетради, единообразием надписей и грамот-
ным оформлением всех записей в них" Не оставлять без внимания орфографиraaп"a и
пунктуационные ошибки.
о Jщательно проверять грамотность плакатов и объявлений, школьных в также
документов, выдаваемых на руки.
о f[редусматривать беседы с родителями по выполнению
ний к речи учащихся в гимназии и дома.

IЧ. ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ.

единых требова-

1. основнЫми видамИ классных и домашних письменньIх работ учаlцихся являются обучаюrцие
работы, к которым относятся:
- упражнения по русскому, иностранным языкам, математике, физике, химии;
- конспекты первоисточников и рефераты по истории, обществознанию, географии, литераl.уре
в 5-1 1-х классах;
- lтланы статей и других материалов из 1,.тебников;
- сочинения и письменные ответы на вопросы по русскому языку и литературе;
- составление аналиТическиХ и обобшающих таблиц, схем (без копирования);
- фиксация наблюдений в природе, осуществляемьж в процессе изучения llриродоведения во 2-
4-м классах, биологии, географии;
- различнЫе видЫ рабочиХ записей и зарисовОк по ходУ и результатам лабораторных (практи-
ческих) работ по биологии, географии, физике, химии, трудовому обучению в 5-1 l-x классах.
2. По русскому и иностранным языкам, математике, физике и химии проводятся текуlцие и ито-
говые письменные контрольные работы.
по истории, географии, биологии рекомендуется использовать контрольные работы в виде тес-
тов.
Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и проверяемого IIро-
граммного материала; их содержание и частотность определяются учителем с учетом специфи-
ки предмета, степеНи сложноСТИ из),4{аемого материLпа, а также особенностей учащихся каждо-
го класса.

,щля проведения текущих контрольньтх работ учитель может отводить весь урок или только
часть его.
Итоговые контрольные работьт проводятся:
- после изучения наиболее значительньIх тем программы;
- в конце учебной четверти, полугодия.



ъ. время проведения итоговых контрольньж работ В целях Предупреждения перегрузки учащихсяопределяется общешrкольным графиком, aьaruuп".rым заместителем директора по согласова-нию с rIителями (в график включаются текущие контрольньте работы, на выполнение ко.горыхотводится целый урок). В один рабочий день следует давать в классе .,дну письменную итого-вую контрольную работу, а в течение недели - не более двух.не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти (триместра), ts пер-вый день после праздника, в понедельник,
з, Количество итоговых контрольньж работ по указанным выше предметам определяется на ка-федра" (методических объелинениях; u aооruaraтвии с примерным распределением часов потемам в каждом классе.

Ч. КОЛИЧЕСТВО И НАЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ.l, [ля выполнения всех видов обучающих работ ученики должны иметь следующее количествотетрадей:
о По русскому языку во 2-4-м классах - З тетрали, в 5-9-м классах - 4, BI числе lтетрадь для работ по развитию речи, l - по литературе;О ПО МаТеМаТИКе ВО 2-4-М КЛаССаХ - З тетради (2 рабочих, 1- для контрольньжработ), в 5-7-м классах - по 3 тетради (2 рабочих, 1 - дп, контрольньтх работ); c]-ll-го классов школьники должны иметь тетрадь по геометрии;о По иностранному языку во 2-1 1-м классах - по 2 тетради (олна - для выполненияграмматических упражнений, вторая - тематическая);, по физике, химии - 2 тетради (одна для выполнения классных и домашних ра-бот, решения задач, другая - лля оформления лабораторньtх, практических, эксIIери-ментальных работ (они хранятся в теLIение года);о по биологии' географии, прироДоведениЮ (2-4-е классы) истории, обЩест-вознанию, факультативам, трудовому обучению, основам безопасности жизнедея-тельности, музыке - по 1 тетради (5-1 1-е классы);о по изобразительному искусству - 1 альбом для рисования.2, Тетради для контрольн"о рuбо, nb ру..*оrу языку, математике, физике, химии хра-нятся в школе и выдаются ученикам для выполнения в них работ над опrибками,Во 2-1 1-м классах записываются В тетрадяХ по русскоМу языкУ ВиД Работы (диктант, изложение,сочинение), а строкой ниже ее название, По бизике, химии записываются слова кКонтрольнаяработа>, строкой ниже - название темы.

по математике В 7-1 1-м классах уточняется предмет, по которому проводится контрольнаяработа (алгебра, геометрия).

Po|ffT#}'irЖT"" 
В ТеТРаДЯХ ДЛя контрольных работ по математике слова <контрольная ра_

и. порядок вЕдЕния тЕтрАдЕЙ vчащихся.
Все записи в тетрадях учаtциеся должны проводить с соблюдением следУЮЩих требований:1. ПисатЬ аккуратнЬтм, разборчивым почерком.
2, Единообразно выполнять надписитlu Ьбпо*пе тетради; указывать, для чего предназначаетсятетрадь (для работ по русскому языку, цля работ no р*"rr"ю речи. для лабораторных работ пофизике ц Т,Д,), класс, название Iпколы, фамилиЮ , nonroa имя rтеника в родительном падеже"тетрали для учащихся в 1 -м классе подписываются только учителем.
Jеlгаgи по иностранному языку подlIисываются на изучаемом языке.3, Соблюдать поля с внешней стороны (поля в об"затйьном порядке отчерчиваются в тетрадяхпо русскому языку и математике в 1-9-м классах и в тетрадях контрольньж работ по всем преД-

I,iiЪ}riЖНl}ТеТРаДЯХ 
ПОЛЯ ВЫДеЛЯЮТСя по усмотрению учителя, если он их использует

4.. Указьтвать дату выполнения работьт uифрами на полях.

ilHiffi;:JJjix;X] ' ""o"PuHHoMY яЗыкам число и месяц записываются словами в форме



во 2-4-м классах по математике обозначается число арабской цифрой, а название месяца - про-
писью.
По русскому языку во 2, 3-м классах число пишется цифрами, название месяца прописью. В 4-м
классе число и название месяца пишется прописью.
5. Название темы урока, а также темы письменньтх работ (изложений, сочинений, практических
и др. работ) писать на отдельной строке"
6. Обозначать номер упражнения, задачи или указывать вид выполненной работы (план, кон_
спект, ответы на вопросы и т.д.), отмечать, где выполняется работа (классная или домашняя).
7. Соблюдать красную строку.
8. Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а также между заго_
ловком и текстом по русскому языку строку не пропускать.
В тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать только две клеточки"
Между Заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или заголовком (на-
иМеноВание вида) следующеЙ работы в тетрадях по русскому языку пропускать 2 линейки, а в
ТеТраДях по математике - 4 клеточки (для отделения одноЙ работы от другоЙ и для выставления
оценки за работу).
9. Вьшолнять аккуратно подчеркивание, чертежи, условные обозначения карандашом или руч-
кой (в начальньгх классах только карандашом), в случае необходимости - с применением ли-
нейки или циркуля.
10. Исправлять ошибки следующим образом:

. НеВерНо НаПисаннУю букву или пунктуационныЙ знак зачеркивать косой лини-
ей;
О Ч?сть слова, слово, предложение - тонкоЙ горизонтальной линией;
. Вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения;
о Hg заключать неверные написания в скобки;
О н9 использовать для заштриховки ошибочно написанньtх слов, букв средства,
предназначенные для машинописного текста.

ЧП. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПИСЪМЕННЫХ РАБОТ УЧИТЕЛЯМИ.
1, Тетради r{ащихся, в которьж выполняются обучающие классные домашние работы, прове-
ряются:

О ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ и МаТеМаТике: во 2-5-м классах и в 1 полугодии в 6-м классе -
после каждого урока у всех учеников;о во II полугодии в 6-м классе и в 5-9-м классах после каждого урока только у
слабьж учащихся, а у сильных - не все работы, а лишь наиболее значимые, но с такиN4

расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись (по математике в 7-9-
м классах - один разв2 недели);
. в 10-1 1-м классах - после каждого урока у слабьж r{ащихся
веряются не все работы, а наиболее значимые, но с таким расчетом,
месяц учителя проверялись тетради всех у{ащихся"

и у остальных про-
чтобы два раза в

. по иностранным языкам во 2-6-м классах после каждого урока;. В 7 - l l*x классах - после каждого урока только у слабьтх учащихся, а у сильных
- не все работы, а лишь наиболее значимые, но с таким расчетом, чтобы 1 раз в 2 недели
проверялись тетради учащихся 7-8-х классов и не реже одного раза в учебную четверть -
тетради учашихся 10-1 1-х классов;
, по литературе в 5-9-м классах - не реже 2 раз в месяц, в l0- 1 1-м классах не реже
1 раза в месяц;
. По истории, обществоведческим наукам, географии, биологии, физике, химии,
трудовому обучению и оБЖ - выборочно, однако каждая тетрадь должна проверяться не
реже 1-2 раз в четверть.

2. Изложения, сочинения по русскому языку и литератур€, а также все виды контрольньж ра-
бот по предметам проверяются у всех учаш{ихся.
З. ПрОверка контрольньж работ r{ителями осуществляется в следующие срOки:



, контрольные диктанты и контрольные работы по мате]\,fатике во 2-9-м классах
проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку;, изложения и сочинения в начальных классах, 5-7-м классах проверяются воз-
вращаются учащимся не позднее, чем через 2 дня, а в 8-9-м классах - через неделю;о сочинения в 10-1 l-M классах проверяются не более l0 днеЙ;о Контрольные работы по математике в 10-11-л,т классах, физике, химии и ино-
странному языку в 5-11 -м классах проверяются, как правило. к с.цедующему
уроку, а при большом количестве робот (более 70) - через 1-2 урока.4' В проверяемых работах у{итель отмечает и исправляет допущенные сроки, ру-ководствуясь следующим :

, при проверке тетрадей и контрольньж работ по русскому языку и мате]\{атике
УЧаЩИХСЯ 2-4-Х КЛаССОВ ГIИТель Зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, матема_
тический _знак и надписыв.ает вверху нужную букву верный результат математических
действий. При пунктуационньгх ошибках зачеркивается ненужный или пишется необ-
ходимьтй в этом случае знак препинания; на полях r{итель обозначает ошибку опреде-
ленным условным знаком (/ - орфографическая ошибка, V - пунктуационная);

' ПРИ ПРОВеРКе ИЗЛОЖеНИЙ И СОЧИНеНИЙ в 5-1 l-M классах (как контрольных. .гак и
обучающих) помечаются (в необходимых случаях И исправляются) не только
орфографИческие и пунктуационные ошибки, но и факТические, логические, (речевые
ошибки подчеркиваются волнистой линией) , .раrматическрте;
. на полях тетради учитель обозначает ошибки в содержании знаком; речевые -
знаком Р" грамматические - знаком Гр.
. при проверке тетрадей и контрольньж работ учащихся 5-1 l-X lcTaccoB языку и
математике учитель только подчеркивает и отмечает на ошибку, которую исправляет сам
rIеник; по иностРанномУ языкУ в 5-1l-M классаХ учителЬ исправляет оrшибку, допущен-
ную учеником, сам,
, Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной
пастой (красньтми чернилами).

' Проверив Диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает и записыва-
ет количество ошибок по видам, в диктантах указывается количество орфографических и
пунктуационных ошибок. Запись оформляется так: о _ 0 ,' 5,,,2 -l ,,4,,.

- В излоЖенияХ и сочинеНиях указЫвается, кроме этого, количество сlтrlибок в содерiканIIи
(логических, фактических). речевьж. Это оценка за содержание }I речевое оформление. Запись
оформляется так:
сод.2-1_0"4".
5. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в
классньтй журнаJч.

самостоятсльные обучающие письменные работы также оцениваются. оценкrt в журна-т за этIт
работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.
классные и домашние письменные работы по русскому языку и математике оцениваются.
оценки в журнаJт могут быть выставлены за наиболее значимые 

работы по усмо.грению учителя.По другим предметаМ все проверяемые работы по усмотрениЮ учителя оцениваюl.ся, и оIIенки
мог}"т быть выставлены в журнал.
При оценке пись]\{енньrх работ учаш{ихся учителя руководствуются соотве,lс,гвУющи1\{и нормами
оценки знаний, учrений и навыков школьников.
6. После проверки письменньгх работ r{ащимся дается задание по исправлению ошrибок
или выполнению упражнений, предуIреждающихповторениеаналогичныхошибок,
работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись
соответствующие письменньте работы,


