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1. Общее положение 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании»  

(п.16 ст.32), Типовым положением об общеобразовательном учреждении (в ред. Постанов-

лений Правительства Российской Федерации от 23.12.2002 N 919, от 01.02.2005 N 49),  и 

Уставом муниципального  общеобразовательного казённого учреждения  «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района. 

1.2. Успех работы по повышению культуры речи и общей культуры учебного труда 

зависит от слаженной деятельности всего педагогического коллектива школы, от того, как 

проводятся в жизнь единые требования к устной и письменной речи учащихся всеми 

учителями и работниками школы. 

С этой целью рекомендуется: 

  каждому учителю при подготовке к уроку тщательно продумывать ход изложения 

материала, правильность и точность всех формулировок, грамотно оформлять все 

виды записей (на доске, в журнале, в дневниках учащихся), писать разборчивым 

почерком. Не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и 

оборотов, нарушения норм произношения, небрежности в выборе слов и неточности 

в формулировках определений. Нельзя допускать некорректных записей в 

дневниках учащихся; 

  больше внимания уделять формированию на всех уроках умений активизировать, 

сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе приводить необходимые 

доказательства; 

 - на уроках проводить специальную работу, направленную на полноценное 

восприятие учащимися учебного текста и слова учителя, которые являются не 

только основными источниками учебной информации, но и образцами правильно 

оформленной речи. В ходе этой работы учащимся предлагать такие задания, как, 

например: сформулировать тему и основную мысль сообщения учителя, составить 

план; 

  шире использовать выразительное чтение вслух как один из важнейших приемов 

формирования культуры устной речи учащихся, как средство эмоционального и 

логического осмысления текста; 

  настойчиво учить школьников работать с книгой, пользоваться разнообразной 

справочной литературой по предмету, каталогом и картотекой, подбирать 

литературу по определенной теме, правильно оформлять результаты 

самостоятельной работы с книгой, обучать составлению тезисов, конспектов, 

цитатного материала, списков литературы и т.п.; 

 -систематически проводить работу по обогащению словарного запаса учащихся, по 

ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. При объяснении такие слова 

произносить четко, записывать на доске и в тетрадях, постоянно проверять усвоение 

их значения и правильное употребление в речи; 

  следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием надписей и. грамотным 

оформлением всех записей в них. Не оставлять без внимания орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

  всем работникам школы добиваться повышения культуры устной разговорной речи 

учащихся, исправлять неправильную речь, соблюдая при этом необходимый такт, 

бороться с употреблением жаргонных, вульгарных, а также диалектных слов и 

выражений как на уроке, так и вне урока; 

  шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, кружки, 

диспуты, собрания и пр.) для совершенствования речевой культуры учащихся; 
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 -тщательно проверять грамотность лозунгов, плакатов, стенных газет, объявлений, а 

также документов, выдаваемых на руки учащимся. 

1.3. Настоящее положение устанавливает требования к ведению и оформлению 

ученических тетрадей, определяет количество и назначение тетрадей по предметам, 

порядок проверки письменных работ учащихся. 

1.4. Настоящее положение вступает в силу с момента издания приказа по школе до издания 

нового положения. 

 

2. Требования к речи учащихся 

2.1. Каждый учитель, какой бы предмет он не преподавал, должен владеть правильной, 

точной, выразительной, ясной речью, являющейся образцом для учащегося. Недопустимы 

на уроках логически неправильно построенные предложения, нелитературное 

произношение слов, небрежность в выборе терминов и определений. 

2.2. Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме (развернутый ответ на 

определенную тему, доклад, описание физического или химического опыта, рецензия на 

ответ товарища и т.п.) следует оценивать, учитывая содержание высказывания, логическое 

построение и речевое оформление. 

2.3. Учащиеся должны уметь: 

 говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 

 отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной 

идеи высказывания ;  

 излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно-

следственные связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и 

выводы);  

 правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления 

высказывания;  

 строить высказывание в определенном стиле в зависимости от цели и ситуации 

общения;  

 отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз, правильной 

интонации;  

 оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно.  

2.4. Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором соблюдаются: 

 правила произношения и ударений; 

 правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в 

словарях, и особенностями использования в различных стилях речи; 

 правила образования и изменения слов, образования словосочетаний и предложений 

в соответствии с требованиями грамматики; 

 правила орфографии и пунктуации, не допускаются ошибки в написании изученных 

терминов, заглавных букв в географических названиях, в названиях исторических 

событий, в собственных именах писателей, ученых, исторических деятелей. 

2.5. Речь учащихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием словаря, 

богатством грамматического строя, уместным использованием эмоционально окрашенных 

средств речи. 

2.6. Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умение слушать и 

понимать речь учителя и одноклассника, внимательно относиться к высказываниям 

других, умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы. 
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3. Единый орфографический режим. 

3.1. Количество и название ученических тетрадей. 

Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных письменных 

работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 

 

Предмет Количество тетрадей 

  
1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы 

русский язык 2- рабочие тетради 

1- для диктантов и 

изложений 

2 -  рабочие тетради,  

1 -  для контрольных 

работ (диктантов),  

1 - для творческих работ 

(сочинений, изложений) 

1 -  рабочая тетрадь, 

1 -  для контрольных 

работ 

литература 
  

1 - рабочая 
1 - рабочая тетрадь,  

1 - для творческих 

работ (сочинений) 

 

 

 

математика 

 

 

2 - рабочие тетради  

1 – для контрольных 

 работ 

  

  

2 - рабочие тетради  

1 - для контрольных 

работ 

  

7-11 классы: 1 - для контрольных работ 

2 - рабочие тетради по 

алгебре 

1- рабочая тетрадь по 

геометрии  

2 -рабочие тетради  

по алгебре и началам 

анализа 

1- рабочая тетрадь 

иностранный 

язык 

1- рабочая тетрадь  

1- словарь 

1 - рабочая тетрадь   

1- словарь 

1 - рабочая тетрадь   

1- словарь 

физика, химия    1 - рабочая тетрадь 

работ,  

1- для контрольных 

работ 

 1-для лабораторных и 

практических работ 

1 - рабочая тетрадь 

работ,  

1- для контрольных 

работ 

 1-для лабораторных и 

практических работ 

география, 

биология, 

природоведение 

 1-рабочая тетрадь 

1-для практических и 

лабораторных работ 

1-рабочая тетрадь 

1-для практических и 

лабораторных работ 

информатика и 

ИКТ 

 1 - рабочая тетрадь 

работ,  

 

1 - рабочая тетрадь 

работ,  

 

история, 

обществознание, 

технология, 

ОБЖ, музыка  

  

 

 

1 - рабочая тетрадь 

 

 

 

1 - рабочая тетрадь 

 

3.2.  Требования к оформлению и ведению тетрадей 

3.2.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12 - 18 листов. 
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Общие тетради могут использоваться в 7 - 11 классах на уроках по учебным дисциплинам, 

при изучении которых необходимо выполнение больших по объёму работ. Возможны 

тетради на печатной основе, а также тетради на печатной основе комплексного 

содержания(«Тетрадь для самостоятельных и контрольных работ»). Тетради должны быть 

одеты в специальную (прозрачную) обложку. 

3.2.2. Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением следующих 

требований: 

  писать аккуратным, разборчивым почерком; 

 записи в тетрадях ведутся синей или фиолетовой пастой; 

 чёрная или зелёная пасты, карандаш могут быть использованы при подчёркивании, 

составлении графиков и т.д., в случае необходимости — с применением линейки; 

 запрещается писать в тетрадях красной пастой; 

 не пользоваться «штрихом» в тетрадях; 

 единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего 

предназначается тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по развитию речи, 

для лабораторных работ по физике и т.п.), класс, номер и название школы, фамилию 

и имя ученика (в родительном падеже): 

                       

                        Тетрадь                                                                 Тетрадь 

              для работ                                                                для контрольных работ       

              по русскому языку                                                по математике 

              ученика (цы) 5 класса                  или                   ученика (цы) 5 класса 

              МОКУ «Олёкминская СОШ»                              МОКУ «Олёкминская СОШ» 

              Иванова Владимира                                              Иванова Владимира 

Тетради для учащихся 1 класса подписываются только учителем. 

3.2.3. Выделять в обязательном порядке поля с внешней стороны страницы красной пастой 

или простым карандашом в тетрадях по всем предметам. При выполнении работ учащимся 

не разрешается писать на полях (за исключением пометок на полях во время записи лекций 

в старших классах). Обязательным является соблюдение правила «красной» строки в 

тетрадях по всем предметам. 

3.2.4. Указание даты выполнения работы в тетрадях по всем предметам обязательно. В 

первом классе в 1 полугодии дата работ не пишется. 

В тетрадях по всем предметам в 1-9 классах, по русскому языку и иностранному языку в 

10-11 классах число и месяц записываются словами в форме именительного падежа: 

Первое сентября. 

В тетрадях по остальным предметам запись даты делается на полях — 01.09.2012. 

3.2.5. На каждом уроке в тетрадях следует указать вид выполняемой работы (классная, 

домашняя, самостоятельная и т.д.) и  записывать его тему. 

3.2.6. При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать номер упражнения, 

задачи, вопроса. 

3.2.7.Начинать писать с самой верхней ПОЛНОЙ клетки,  между домашней и классной 

работой - 4 клетки, между датой и заголовком работы - 1 клетка, расстояние между 

столбиками (при записи выражений) — 4 клетки. 

По русскому языку — линейки внутри одной работы не пропускаются, между домашней и 

классной работой оставляют 2 линейки. Текст каждой новой работы начинается с 

«красной» строки на той же странице тетради, на которой написана дата и наименование 

работы. 

3.2.8. Не допускается запись домашнего задания на полях тетрадей. Использовать только 

дневник. 
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3.2. 9. Итоговые контрольные работы промежуточной аттестации выполняются на 

отдельных проштампованных  листах. В последней строке штампа записывается дата 

проведения работы, отступив от штампа вниз 2 клетки и от края листа вправо 10 клеток 

выполнить надпись: 

         Полугодовая                                                       Промежуточная аттестация                   

         контрольная работа                                           по математике                                                  

         по русскому языку (диктант)                           ученика (цы) 5 класса  

         ученика (цы) 5 класса                    или            Иванова Владимира                                              

         Иванова Владимира 

3.2.10. Исправлять ошибки следующим образом:  

 неверно написанную букву или знак зачеркнуть косой линией; 

 часть слова, слово, предложение — тонкой горизонтальной линией; 

 вместо зачеркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения; не заключать 

неверные написания в скобки. 

 

4. Порядок проверки письменных работ обучающихся 

 

4.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, 

проверяются: по русскому языку и математике: 

в 1 - 5 классах и первом полугодии 6 класса - после каждого урока у всех учеников по 

русскому языку;  

в 1- 5 классах - после каждого урока у всех учеников по математике; 

во втором полугодии 6 класса (русский язык) и в 6- 8 классах (русский язык, математика)- 

после каждого урока только у слабых учащихся, а сильных -  наиболее значимые по своей 

важности, но с таким расчётом, чтобы раз в неделю  тетради всех учащихся проверялись 

(по геометрии в 8 - 9 классах - 1 раз в две недели); в 10 - 11 классах - после каждого урока 

только у слабых учащихся, остальных проверяются не все работы, а наиболее значимые по 

своей важности, но с таким расчётом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради 

всех учащихся. 

по литературе в 5 - 9 классах - не реже 2 раз в месяц; в 10 - 11 классах - не реже одного 

раза в месяц; 

по иностранному языку в 2-5 классах — после каждого урока; в 6 классе — 2 раза в 

неделю; в 7 классе - наиболее значимые классные и домашние работы, не реже 1 раза в 

неделю; в 8 —9 - классах после каждого урока только у слабь учащихся, а сильных - лишь 

наиболее значимые один раз в две недели, а тетради - словари - не реже одного раза в 

месяц; 

по истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии и остальным учебным 

предметам выборочно, однако каждая тетрадь должна проверяться не реже одного - двух 

раз в учебную четверть.  

4.2. Изложения, и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды 

контрольных работ по предметам проверяются у всех учащихся.  

4.3.Контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1 - 11 класса 

проверяются и возвращаются учащимся к следующему уроку; 

изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются 

учащимся не позже чем через 2 дня, а в 5 - 8 классах - через неделю; 

творческие работы  по русскому языку и литературе в 9-11 классах –не позднее недели; 

сочинение в 9-11 классах по русскому языку и литературе – не более чем через 10 дней 

контрольные, лабораторные и другие виды проверочных письменных работ по физике, 
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химии, иностранному языку и  остальным учебным предметам  проверяются, как правило, 

к следующему уроку. 

4.4. В проверяемых работах по русскому языку и математике в 1 - 4 классах учитель 

исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь следующим правилом: 

- зачёркивая орфографическую ошибку, надписывает вверху нужную букву; 

- пунктуационный ненужный знак зачёркивается, необходимый пишется красной пастой; 

- при проверке тетрадей по русскому языку учитель обозначает ошибку определённым 

знаком: орфографическая ошибка,  пунктуационная (для удобства подсчёта ошибок и 

классификации). 

4.5. При проверке изложений и сочинений в 5 - 11 классах (как контрольных, так и 

обучающих), кроме орфографических и пунктуационных, отмечаются 

фактические грамматические, логические ошибки. 

4.6. При проверке обучающих контрольных работ учащихся 5-11 классов по 

русскому языку и математике учитель только подчёркивает и отмечает на поля: 

допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик. 

4.7. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценки 

в классный журнал. Самостоятельные обучающие письменные работы также 

оцениваются. Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению 

учителя. 

4.8. При оценке письменных работ учащихся руководствоваться соответствующими 

нормами оценки знаний, умений, навыков школьников. 

4.9. После проверки письменных работ учащимся даётся задание по исправлению 

ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих повторения 

аналогичных ошибок. Работа над ошибками, как правило, осуществляется в тех 

тетрадях, в которых выполнялись соответствующие письменные работы. 

5.Требования к домашним заданиям обучающихся. 

 

5.1. Во избежание перегрузки учащихся учитель обеспечивает правильную дозировку 

домашних заданий, по объему и сложности должны быть такими, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30): во  2-3  классах — 1,5 ч; 

4-5 классы —2 ч; 6 — 8 классы — 2 — 2,5 ч; 9-11 классы — до 3,5 ч. 

В первом классе четырехлетней начальной школы письменные домашние задания не 

задаются. 

5.2. Учитель задает домашнее задание до звонка, давая необходимые разъяснения по его 

выполнению. 

5.3. Учитель обязан ежедневно записывать в журнал содержание заданного на дом. 

5.4. В качестве домашнего задания необходимо использовать творческие работы по 

предмету. 

5.5. Продумывать дифференцированные домашние задания для сильных и 

слабоуспевающих учащихся. 

5.6. Каждое задание должно быть проверено с помощью различных методов работы. 

Для обеспечения потенциального отдыха в течение рабочей недели в начальной школе 

недопустимо давать письменные домашние задания на понедельник. Рекомендуется не 

давать их и в 5 классе по тем предметам, которые стоят в расписании ежедневно. 

5.7. Учащиеся обязательно записывают домашнее задание в дневник в графы того дня, на 
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который они заданы. 

 

6.Требования к оформлению и ведению дневников обучающихся. 

 

6.1. Дневник является официальным  школьным документом.  

6.2. Существуют определенные требования к его ведению. Обязательное наличие 

 дневников требуется с 2-го по 9-й классы. В 10-11 классах ведение дневников 

принимается по решению родительского собрания. 

6.2. В настоящее время существует множество различных дневников. Поэтому классный 

руководитель должен довести до учащихся единые требования к их ведению: 

-оформить лицевую сторону обложки дневника  

      Дневник 

ученицы(ка) 6 класса   

МОКУ «Олёкминская СОШ» 

Иванова Владимира 

на 2012/2013 учебный год 

-записи выполняются аккуратно, разборчиво, грамотно, чернилами синего цвета;  

-требуется заполнение всех имеющихся разделов (пунктов) данного дневника (начиная с 

титульного листа);  

-сведения о расписании уроков, звонков, названий предметов, фамилий преподавателей 

заполняются под руководством классного руководителя;  

-названия месяца следует писать с маленькой буквы, а названия предметов - с большой. 

Допускается сокращенная запись (Матем., Лит. чт., Физ-ра, ИЗО );  

-запись домашнего задания производится в отведенной графе. Обычно оно записывается 

на день, следующего урока. Следует требовать от учащихся регулярно отмечать номер 

упражнения, страницу, особые примечания (наизусть, пересказ) 

образец: с.132, упр.453;с 154-155 (пересказ) 

6.3. В графе  «оценка» и «роспись»  учителем выставляются оценки в соответствии с 

оценкой в журнале. Ученик подает дневник учителю по первому его требованию. При 

выставлении оценок за различные виды проверочных работ допускаются дополнительные 

записи рядом с оценкой: диктант (Д.), контрольная работа (к.р.) и т.д. В начальной школе 

практикуется применение поощрительных, похвальных, назидательных и прочих записей: 

«Молодец!», «Умница!», «Надо постараться!».  

6.4. Классный руководитель следит за наличием в дневнике всех оценок, полученных 

учащимся в течение недели, отмечает количество пропущенных уроков и опозданий, 

проверяет дневник 1 раз в неделю. 

Рекомендовано  выставлять оценки за ведение дневника обучающимися, что несомненно 

является стимулом для повышения учебной культуры. 

6.5. Классным руководителям и учителям-предметникам рекомендуется поддерживать 

связь с родителями учащихся через поощрительные, благодарственные, порицательные 

записки на специальных графах или страницах в конце дневника. Учителям и классным 

руководителям запрещается делать некорректные записи. 

6.6. Родители регулярно просматривают дневники и ставят свою роспись.  

6.7. Администрация школы проводит контроль за соблюдением правил ведения дневников 

учащимися и системой работы классного руководителя по осуществлению связи с 

родителями. 

 

6. Осуществление контроля 

6.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет заместитель 
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директора по УВР или администрация школы. 

6.2. Контроль осуществляется согласно плану внутришкольного контроля. 

 

7. Установление доплат за проверку тетрадей 

7.1. За проверку тетрадей учителям устанавливаются доплаты в соответствии с 

действующим законодательством об оплате труда. 

7.2. Размер доплаты может быть отменён либо уменьшен в случаях: 

- неисполнения порядка проверки тетрадей; 

- ухудшения качества проверки тетрадей. 

 

 


