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I.Общие принципы 

1.1. Настоящее положение разработано на основании действующего законодательства РФ, в 

частности: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645). 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

№ 544н «Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)». 

 Федеральная целевая программа Российской Федерации «Развитие образования»  на  

2013-2020   годы,  утвержденная  Правительством  РФ 

 15.04.2014 №295.  

 Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2015 №481.  

 Концепции преподавания русского языка и литературы (распоряжение Правительства РФ 

от 09.04.2016 № 637-р). 

 Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку (письма 

Министерства образования и науки РФ). 

1.2.  Положение о  «Единых требованиях к организации орфографического и речевого 

режима в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе «Образовательный центр» п.г.т. 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области» (далее 

Положение) регламентирует использование единого орфографического и речевого 

режимов  как систему единых требований к устной и письменной речи всех 

педагогических работников и обучающихся в ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский.  

 

II. Цель 

2.1. Настоящее Положение разработано в целях организации систематической и 

целенаправленной работы педагогического коллектива по обеспечению функциональной 

грамотности и совершенствованию всех видов речевой деятельности учащихся. 



Соблюдение единых требований для всего коллектива школы должно помочь 

воспитанию грамотной, всесторонне развитой личности, владеющей разными видами 

речевой деятельности (осмысленного слушания, говорения, чтения и письма). 

Воспитание речевой культуры обучающихся может успешно осуществляться только в 

результате целенаправленных и квалифицированных действий всего педагогического 

коллектива. 

 

III.Общие положения 

3.1.   Требования к устной и письменной речи обучающихся: 

Любое высказывание обучающихся в устной и письменной форме следует 

оценивать, учитывая содержание высказывания, логическое построение и речевое 

оформление. 

Обучающиеся должны уметь: 

 давать ответ на любой вопрос в полной форме, то есть в форме предложения или 

маленького текста; 

 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 (разговорном, научном, 

публицистическом и др.) в зависимости от цели и ситуации общения (на уроке, 

собрании, экскурсии, в походе); 

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

интонации; 

 оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и 

пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором соблюдаются: 

 правила произношения и ударения; 

 правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в 

словарях, и особенностями использования в различных стилях речи; 

 правила образования и изменения слов, а также 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 и др. 

Речь обучающихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием 

словаря, богатством грамматического строя, уместным использованием эмоционально 

окрашенных средств речи. 

Для речевой культуры обучающихся важны: умение слушать и понимать речь 

учителя и обучающегося, внимательно относиться к высказываниям других, умение 

поставить вопрос, принять участие в диалоге и полилоге. 

Обучающиеся должны владеть навыками различных видов чтения 

(выразительного, вслух и про себя и др.), смысловым чтением, которое определяется как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения (выборочное, ознакомительное, 

просмотровое, изучающее) в зависимости от цели. 



3.2 Работа педагогического коллектива по осуществлению единых требований к 

устной и письменной речи обучающихся: 

Учителям всех школьных дисциплин необходимо: 

3.11. Проводить систематическую работу по обогащению и конкретизации словарного 

запаса обучающихся I - XI классов. 

3.2.2. Контролировать произношение, понимание значений, правильность использования 

слов в речи, их правописание, уделяя особое внимание знанию и пониманию понятийно-

терминологического аппарата школьной дисциплины. Не допускать в своей речи 

неправильно построенных предложений и оборотов, нарушения норм произношения, 

небрежности в выборе слов и неточности в формулировках определений. 

3.3.3.  Термины четко произносить, записывать на доске и в тетрадях, постоянно 

проверять усвоение их значения и правильное употребление в речи; использовать 

таблицы, плакаты с трудными по написанию и произношению словами, относящимися к 

данной учебной дисциплине, разделу программы. 

3.3.4. Не реже одного раза в триместр проводить контрольные терминологические 

диктанты. 

3.3.5. С целью формирования ценностных ориентации, повышения воспитывающего 

потенциала уроков и внеклассных мероприятий уделять внимание значению и 

осмыслению нравственно-этических понятий (например, совесть, патриотизм, чувство 

национальной гордости, благородство, честь, интеллигентность...), раскрывать тот 

духовный мир, который скрывается за такими словами. 

3.3.6. Воспитывать потребность в обращении к справочной литературе, словарям, 

энциклопедиям, книгам о языке и культуре речи, компьютерным программам для 

пополнения знаний, для самоконтроля. 

3.3.7. Учитывать при оценке связной речи обучающихся (в ее устной и письменной 

форме) соответствие теме, правильность, точность, логическое построение, 

аргументированность, выразительность, усилить внимание к интонационной, 

произносительной культуре речи (достаточной громкости, четкости произношения, 

соблюдению логических ударений, пауз...). 

3.3.8. Предупреждать и исправлять речевые недочеты, соблюдая при этом необходимый 

такт, бороться с употреблением жаргонных, вульгарных слов и выражений, как на уроке, 

так и вне урока. 

3.3.9. Предъявлять необходимые требования к графически правильному и разборчивому 

оформлению записей в тетрадях, на доске. 

3.3.10. Каждому учителю писать разборчивым почерком. 

3.3.11. Проверять тетради обучающихся, оценивать качество работы в тетрадях отметкой 

в электронном журнале. Следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием 

надписей и грамотным оформлением всех записей в них. Не оставлять без внимания 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

3.3.12. Совершенствовать умение осмысленного, выразительного чтения. Шире 

использовать выразительное чтение вслух как один из важнейших приемов 

формирования культуры устной речи обучающихся, как средство эмоционального и 

логического осмысления текста. 



3.3.13. Для совершенствования всех видов речевой деятельности: осмысленного 

говорения, аудирования (слушания), чтения, письма - чаще предлагать задания по 

составлению планов: 

 план воспринимаемого на слух материала (лекции, рассказа учителя, 

ответа, доклада ученика...); 

 план работы с учебной книгой (план параграфа, статьи, главы...); 

 план самостоятельного высказывания, устного или письменного (план 

ответа, изложения, сочинения, доклада, выступления...). 

3.3.14. На всех уроках больше внимания уделять формированию умений обучающихся 

анализировать, сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе приводить 

необходимые доказательства, делать выводы и обобщения. 

3.3.15. Шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, 

факультативные и кружковые занятия, диспуты, собрания и т. п.) для совершенствования 

речевой культуры обучающихся. 

Всем  работникам школы: 

3.3.16. Добиваться повышения культуры устной разговорной речи обучающихся, 

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. 

3.3.17. Шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, 

факультативные и кружковые занятия, диспуты, собрания и т.п.) для совершенствования 

речевой культуры учащихся. 

3.3.18. Грамотно оформлять все материалы (плакаты, слайд-презентации, стенные 

школьные газеты). 

3.3.19. Систематически исправлять все ошибки и недочеты в устной и письменной речи 

обучающихся с обязательной последующей работой над допущенными ошибками. 

3.3.20. При планировании общешкольных мероприятий и работы классного 

руководителя необходимо предусматривать беседы с родителями по выполнению 

единых требований к речи учащихся в школе и дома. 

IV.   Организация и контроль за всеми видами письменных работ обучающихся  

Организация и контроль за всеми видами письменных работ осуществляется на 

основе единых требований к устной и письменной речи обучающихся.  

4.1 Порядок ведения тетрадей обучающимися: 

Все   записи   в   тетрадях   обучающиеся   должны   проводить   с соблюдением 

следующих требований: 

4.1.1. Все записи в тетрадях следует оформлять аккуратным, разборчивым почерком. 

4.1.2. Соблюдать поля с внешней стороны (4 клеточки отчеркиваются простым 

карандашом). 

4.1.3. Обозначать номер упражнения и задачи; указывать, где выполняется работа 

(классная или домашняя). 

4.1.4. Обучающиеся 1-11 классов пишут шариковой ручкой школьного образца. Паста 

заправки должна быть синего или фиолетового цвета. 

4.1.5. Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета. 

4.1.6. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву, знак, слово, 

словосочетание или предложение зачеркивать ручкой косой линией; не заключать 

неверное написание в скобки. 



4.1.7. Для обучающихся 1-11 классов текст каждой новой работы начинать с красной 

строки на той же странице тетради, на которой написаны дата и наименование работы. 

4.1.8. Между заключительной строкой текста одной письменной работы и датой или 

заголовком следующей работы в тетрадях по русскому языку пропускать две линейки, а 

в тетрадях по математике и другим предметам - 4 клетки (для отделения одной работы от 

другой и для выставления оценки за работу). 

4.1.9. Тетради обучающихся обязательно должны быть обернуты. 

4.1.10. Тетради по русскому языку (в линейку) и математике (в клетку) должны быть не 

толще 18 листов. 

4.1.11. Пользоваться «корректором»  запрещается. 

4.1.12. Начиная с 4-го класса дата в тетрадях по математике, физике, химии, географии, 

биологии, истории пишется арабскими цифрами на полях: Например: 21.12.17. (без 

буквы “г”). 

4.2  Оформление надписей на обложках ученических тетрадей: 
Тетради для обучающихся начальной школы подписываются только учителем, а тетради 

обучающихся 5-11 классов подписываются самими обучающимися. 

Необходимо единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для чего 

предназначена тетрадь (для работ по русскому языку, математике и т.д.), класс, номер и 

название школы, фамилию и имя ученика.  

Надписи на тетрадях следует делать по следующему образцу: 

Тетрадь  

для работ  

по математике (развитию речи), (русскому языку) 

ученика(цы) 2 а класса 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

Иванова Сергея. 

Образец подписи  рабочей тетради по английскому языку:  

English  

Elena Sedova 

5A 

Образец подписи тетради по английскому языку для контрольных и проверочных работ: 

English-Tests 

Elena Sedova 

 5A 

Буква класса обозначается транслитерацией (A, B, V, G, D) 

Образец подписи рабочей тетради по немецкому языку в 7-11 классах:  

Deutsch  

Elena Sedova 

 5A 

Образец подписи тетради по немецкому языку для контрольных и проверочных работ: 

Deutsch 

fȕ r Kontrollarbeiten 

Elena Sedova 

 5A 

Буква класса обозначается транслитерацией (A, B, V, G, D) 

 

4.3. Оформление письменных работ по русскому языку  
4.3.1. В 1 классе в первом полугодии дата работ по русскому языку не пишется. Со 

второго полугодия первого класса, а также во 2-4 классах обозначается время 

выполнения работы: число арабской цифрой, а название месяца - прописью. 

4.3.2. После каждой классной (домашней) работы в 1-11 классах следует отступать две 

строчки (пишем на третьей). 



4.3.3. При оформлении красной строки сделать отступ вправо не менее 1,5 см (на 1-2 

пальца). Оформление красной строки должно осуществляться с самого начала 

оформления текстов с 1-го класса. 

4.3.4. В ходе работы не пропускать ни одной строки. Необходимо учитывать, что при 

оформлении письменных работ по русскому языку следует на новой странице писать с 

самой верхней строки, дописывая до конца страницы, включая последнюю строку. 

4.3.5. Справа дописывать до конца строки, при этом с 1-го класса учить нормативному 

переносу слов, используя традиционные методические подходы. Необоснованно пустых 

мест в конце каждой строки быть не должно. 

4.3.6. Запись даты написания работы по русскому языку ведется по центру рабочей 

строки. В первом классе в период обучения грамоте запись даты ведется учителем или 

обучающимися в виде числа и начальной буквы названия месяца. 

4.3.7. По окончании периода обучения грамоте и до окончания 2-го класса записывается 

число и полное название месяца. Например: 1 декабря. 

4.3.8. Начиная с 3-го класса в тетрадях по русскому языку число записывается 

прописью: Например: Первое декабря. 

4.3.9. Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без пропуска 

строки) по центру и оформляется как предложение. Например:  

Классная работа. Диктант. Сочинение. Изложение. Работа над ошибками. 

4.3.10. При выполнении домашнего задания после пропущенных двух строк пишется: 

Домашняя работа  (дата не пишется). 

4.3.11. Номера всех упражнений, выполняемых в тетрадях по учебнику необходимо 

обязательно указывать. Например: Упражнение 56. 

4.3.12. Все подчеркивания, условные обозначения, чертежи, таблицы выполнять 

аккуратно остро заточенным простым карандашом по линейке. Допускается в некоторых 

видах работ и без линейки, что зависит от хорошо сформированного навыка работы 

простым карандашом. Выделение орфограмм следует выполнять простым карандашом.  

4.3.13. В столбики слова выписываются с маленькой буквы, запятые не ставятся. 

4.3.14. В строчку слова выписываются следующим образом: первое с прописной, 

остальные со строчной буквы, запятая ставится. Словосочетания пишутся с маленькой 

буквы. Названия падежей обозначаются с большой буквы (И.п.). 

4.3.15. Спряжения глаголов обозначаются римскими цифрами (I). 

4.3.16. Род имён существительных обозначается маленькими буквами (м.р.). 

4.3.17. Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак зачеркивать ручкой косой линией, часть слова, предложение 

зачеркивать тонкой горизонтальной линией; не заключать неверное написание в скобки. 

На полях выставляется знак “ I” (орфографическая ошибка). 

4.3.18. При пунктуационной ошибке неверно поставленный знак зачеркивается, а при 

отсутствии знака подчеркивается пробел, где знак должен быть. На полях выставляется 

знак “V” (пунктуационная ошибка). 

4.3.19. Для обучения письму в первом классе и во втором классе введена тетрадь, 

разлинованная в две линейки. Для обучающихся, начиная с третьего класса и по 11 класс 

введена тетрадь по русскому языку, разлинованная в одну линейку. 

4.3.20. Система работы по формированию навыка правильного соединения букв должна 

проводиться дифференцированно на протяжении всех четырех лет обучения в начальной 

школе. 

4.3.21. Упражнение по чистописанию выполняются обучающимися в рабочих тетрадях. 

Образцы букв в 1 классе прописывает учитель, во 2-4 классах они прописываются 

выборочно с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Учителю следует 

прописывать индивидуально учащимся те элементы букв, слоги и буквы, которые 

требуют корректировки. Объем работы - две строки в 1 классе во втором полугодии, 2-3 

строки - во 2 классе, 3-4 строки - в 3-4 классах. 



4.3.22. В ходе проверки учителем прописанных обучающимися букв необходимо 

исправлять неправильно прописанные буквы и выносить образцы их написания на полях 

(подчеркнуть неправильные соединения, исправить и прописать образцы данных 

соединений на полях и для прописывания на новой строке). Также учителю необходимо 

исправлять неправильные написания в классных и домашних работах. 

4.3.23. Обязательна система работы над ошибками в тетрадях по русскому языку.  

4.4. Оформление письменных работ по математике, физике, химии, географии 

4.4.1 Между классной и домашней работами следует отступать 4 клеточки (на 5-й 

клетке писать следующую работу). 

4.4.2 Между видами работ отступать 2 клетки (писать на 3-ей клетке). 

4.4.3 Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п. отступать 

3 клетки вправо, писать на четвертой. 

4.4.4 Все номера заданий и задач, которые выполняются в тетради, необходимо 

записывать посередине строки. 

4.4.5 В тетрадях по математике во 2-3 классах обозначается время выполнения работы 

посередине строки: число записывается арабской цифрой, название месяца - 

прописью. Например: 1 декабря, а через клеточку - вид работы. Например: 

Классная работа. 

4.4.6 В тетрадях по математике в 4-11 классах дата пишется на полях цифрами. 

Например: 03.09.17. (без буквы “г”) 

4.4.7 Слово “Задача” во 2-4 классах не пишется. Номер задания писать во 2-11 классах 

посередине. Например: № 15. 

4.4.8 При выполнении домашней работы во 2-11 классах в тетрадях пишется: 

Домашняя работа. 

4.4.9 Во 2-11 классах в тетрадях для контрольных работ пишется дата на полях 

(15.10.17) и в этой же строке посередине пишется: Контрольная работа № 3.. I – 

вариант.  

4.4.10 Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную цифру, число или 

знак зачеркивать ручкой косой линией; не заключать неверное написание в 

скобки. 

4.4.11 Подчеркивания, условные обозначения, графики, чертежи, таблицы выполнять 

аккуратно простым карандашом, а в случае необходимости - с применением 

линейки или циркуля. 

4.4.12 В тетрадях для практических и контрольных работ по физике, химии, географии, 

биологии указывается номер работы. Например: Контрольная работа №1. 

Практическая работа №1. 

4.4.13 Обязательна система работы над ошибками в тетрадях для практических и 

контрольных работ по физике, химии, географии, биологии, математике. 

 

4.5. Оформление письменных работ по другим предметам 
4.5.1 Письменные работы по другим предметам ведут учащиеся, согласно общим 

положениям о ведении тетрадей.  

4.5.2 Записи в тетрадях по английскому языку в 2-11 классах вести в клетку. 

В тетрадях для контрольных и проверочных работ обязательно проводится работа 

над ошибками: 

Mistakes corrected work – английский язык 

Wir korregieren unsere Fehler – немецкий язык 

Ошибка подчеркивается, а на полях отмечается ее тип: 

sp – орфография, gr – грамматика, pun – пунктуация, voc – лексика, T – 

коммуникативная задача – английский язык. 

1- грамматика, v – пунктация, L – лексика – немецкий язык. 



При оформлении записей в тетради в 4-11классах соблюдать единый режим 

записи:  

Monday, the 10
th

 of September. 

                ex.1p.4 
 

Monday, the 10
th

 of October. 

         Test on Module 2. 

              Variant 1. 
  

Montag, den 30. April. 

     S. 133 ȕ b. 123 
 

Montag, den 30. April. 

     Kontrollarbeit 

             V-1 

Во 2-3 классе дата записывается цифрами.                       

 

V. Порядок ведения ученического дневника 

5.1. При заполнении дневника обучающиеся руководствуются рекомендациями по 

заполнению дневника на форзаце.  

5.2. Единообразно выполняют записи на обложке дневника: номер класса 

(записывается   арабской   цифрой),   номер   и   название   ОО, местонахождение ОО, 

фамилия и полное имя ученика в родительном падеже. 

Надпись на дневнике следует делать по следующему образцу: 

Дневник  

ученика(цы) 2 а класса 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  

Самарская область, Волжский район, пгт.Рощинский 

Иванова Сергея. 

5.3. Все записи в дневниках должны выполняться по предлагаемым разделам 

аккуратным, разборчивым почерком синей или фиолетовой пастой.  

5.4. Дневник должен иметь эстетический вид, не должен содержать рисунки, записи, 

наклейки, аппликации, не относящиеся к учебному процессу. 

5.5.  В начале учебного года должны быть заполнены первые страницы дневника: 

«Сведения об обучающемся», «Сведения об учителях», «Расписание занятий», 

«Расписание уроков», «Расписание факультативов, дополнительных занятий, занятий 

кружков, секций». 

5.6.  Расписание уроков должно быть заполнено на текущую учебную неделю. 

5.7.  Название предметов записывают с большой буквы в соответствии с программой, 

правильно сокращая слово, при сокращениях ставят точку, при перечислении - запятую; 

запись месяца, домашних заданий - с маленькой буквы. 

5.8. В перечень функциональных обязанностей учителя-предметника и классного 

руководителя  входит работа с дневниками (бумажный и электронный) . 

Электронный дневник — программное обеспечение (ПО) или электронные сервисы, 

обеспечивающие в электронном виде информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о ходе и результатах учебного процесса. 

 

VI. Порядок проверки письменных работ учителями 

6.1. Тетради обучающихся, в которых выполняются классные и домашние работы, 

проверяются: 



по русскому языку и математике: 

в 1-5 и в первом полугодии 6 класса - после каждого урока у всех обучающихся; 

во II полугодии 6 класса и в 7-9 классах - после каждого урока только у слабых 

обучающихся, а у сильных - не все работы, а лишь наиболее значимые по своей 

важности, но с таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех обучающихся 

проверялись (по геометрии в 7-9 классах - один раз в две недели); 

в 10-11 классах - после каждого урока у слабых обучающихся, а у остальных 

проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким 

расчетом, чтобы 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех обучающихся. 

по физике: общее количество проверок - 1 раз в 2 недели. 

по иностранным языкам: 

во 2-5 классах - после каждого урока;  

в 6 классах - после каждого урока только у слабых обучающихся, а у сильных - не все 

работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы раз в 

2 недели проверялись; тетради обучающихся 6-9 классов и не реже одного раза в 

триместр - тетради обучающихся 10-11 классов, а тетради - словари - не реже одного 

раза в месяц. 

по литературе: 

в 5-9 классах - не реже 2 раз в месяц; в 10-11 классах - не реже одного раза в месяц. 

по истории, обществознанию, основам государства и права, экономике, географии, 

биологии, физике, химии, трудовому обучению, технологии и ОБЖ: 

выборочно, каждая тетрадь должна проверяться не реже одного - двух раз в триместр. 

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

контрольных работ по предметам проверяются у всех обучающихся. 

6.3. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

6.3.1. контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1-9 классах 

проверяются и возвращаются обучающимся к следующему уроку; 

6.3.2. изложения и сочинения в начальных классах проверяются и возвращаются 

обучающимся не позже чем через 2 дня, а в 5-9 классах - через неделю; 

6.3.3. сочинения в 4 - 11 классах проверяются не более 10 учебных дней; 

6.3.4. контрольные работы по математике в 9-11 классах, физике, химии и 

иностранному языку в 5-11 классах проверяются, к следующему уроку, а при большом 

количестве работ (более 75) - через один - два урока; 

6.3.5. у учащихся 2-11 классов, находящихся на индивидуальном обучении 

контрольные диктанты, изложения и сочинения; контрольные работы по математике; 

контрольные, практические (лабораторные) работы по физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию  проверяются и оценки выставляются к 

следующему уроку. 

6.4. В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, 

руководствуясь следующим: 

6.4.1. при проверке тетрадей и контрольных работ по русскому языку и математике 

обучающихся 1-4 классов учитель зачеркивает орфографическую ошибку, цифру, 

математический знак и надписывает вверху нужную букву или верный результат 

математических действий. При пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или 

пишется необходимый в этом случае знак препинания; на полях учитель обозначает 



ошибку определенным условным знаком (I - орфографическая ошибка, V -

пунктуационная); 

6.4.2. при проверке изложений и сочинений в 5-11 классах (как контрольных, так и 

обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях и исправляются) не только 

орфографические и пунктуационные ошибки, но и фактические, логические, речевые 

(речевые ошибки подчеркиваются волнистой линией) и грамматические; на полях 

тетради учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, логические - знаком Л, 

речевые - знаком Р, грамматические - знаком Г; 

6.4.3. при проверке тетрадей и контрольных работ обучающихся 5-11 классов по 

русскому языку и математике учитель только подчеркивает и отмечает на полях 

допущенную ошибку, которую исправляет сам ученик; 

6.4.4. по иностранному языку в 5-11 классах учитель исправляет ошибку, допущенную 

обучающимся, сам; 

6.4.5. подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой (красными чернилами, красным карандашом);проверив диктант, изложение или 

сочинение, учитель подсчитывает и записывает количество ошибок по видам, в 

диктантах дробью указывается количество орфографических (числитель) и 

пунктуационных (знаменатель) ошибок. В изложениях и сочинениях указывается, кроме 

этого, количество фактических, логических, речевых и грамматических ошибок; после 

подсчета ошибок в установленном порядке выставляется отметка за работу. Например: 

5/4. 

6.4.6. во 2-11 классах после контрольного диктанта, сочинения, изложения обязательно 

выполняется работа над ошибками (дата не указывается). Пишется тема урока 

посередине: Работа над ошибками. 

6.4.7. во 2-11 классах с учащимися, находящимся на индивидуальном обучении после 

контрольного диктанта, сочинения, изложения работа над ошибками проводится по мере 

необходимости. 

6.4.8. Порядок проверки письменных работ обучающихся учителями других предметов 

разрабатывается каждым методическим объединением школы исходя из особенностей и 

потребностей школы. 

6.4.9. Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 

отметок в электронный журнал (бумажный при наличии) и оформляются в модуле 

МСОКО в системе АСУ РСО.  

6.4.10. При оценке письменных работ обучающихся учителя руководствуются 

соответствующими нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся или иными 

установленными критериями проверки работ.  

 

VII. Порядок проверки всех видов тетрадей членами администрации 
7.1. Все виды тетрадей проверяются членами администрации в рамках плана ВШК (не 

реже одного раза в год). 

7.2. По результатам проверки создается аналитическая справка, рекомендации которой 

обязательны к исполнению. 

 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение разработано в целях организации систематической и 

целенаправленной работы педагогического коллектива по обеспечению функциональной 

грамотности и совершенствованию всех видов речевой деятельности учащихся. 

8.2.  Настоящее Положение действует до вновь принятых изменений. 

 

 

 

 



Приложение№1  

к Положению о «Единых требованиях к организации орфографического 

и речевого режима в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе 

«Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области» 

  

Количество и назначение ученических тетрадей 
 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 
Класс 

Количество тетрадей 

Текущих Контрольных 

Практических 

/самостоятельных

/лабораторных 

Творческих 
Контурные 

карты + атлас 

1. 

 

 

 

Русский язык 

  

  

  

1 Пропись - - -  

1-4 2 1 - 1  

5-9 2 1 - 1  

10-11 1 1 - -  

2. 

 

Литература 

  

5-7 1 - - -  

8-11 1 - - 1  

3. 

 

 

Математика 

  

  

1 Пропись - - -  

1-4 2 1 - -  

5-6 2 1 1 -  

4. Алгебра 7-11 2 

1 

1 -  

5. Геометрия 7-11 2 1 -  

6. История 5 - 11 1 1 - - + 

7. Обществознание 6 - 11 1 1 - -  

8. ИЗО 1-8 Альбом - - -  

9. Химия 8-11 1 1 1 -  

10. Физика 7-11 1 1 1 -  

11. География 6-11 1 - 1 - + 

12. Биология 6-11 1 1 1 -  

13. 

Иностранный  

язык 

  

2-4 1 1 - -  

5-11 1 1 - -  

 

 


