


Положение  о единых требованиях к устной и письменной речи 

обучающихся. 

1. Общие положения 

 1.1. В соответствии со ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося с высокой культурой межличностного и 

межэтнического общения, владеющего государственным языком, которым на всей 

территории Российской Федерации, в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, является русский язык.  

1.2. Устная речь – речь, звучащая и произносимая.  

1.3. Письменная речь – речь, связанная с выражением и восприятием мыслей в 

графической форме.  

1.4. Единый речевой режим – единые требования к устной и письменной речи 

обучающихся, педагогических и иных работников образовательной организации.  

1.5. ГБОУ ООШ пос. Подгорный обеспечивает развитие устной и письменной речи 

обучающихся при реализации образовательных программ на всех уровнях общего 

образования.  

1.6. ГБОУ ООШ пос. Подгорный создает условия для развития устной и письменной речи 

обучающихся при реализации программ внеурочной деятельности, факультативных и 

элективных курсов, дополнительного образования.  

1.7. Развитие устной и письменной речи направлено на развитие личности обучающихся, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности, индивидуальную траекторию 

обучения, способствует формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов образовательной деятельности.  

1.8. Для развития устной и письменной речи обучающихся используются доступные 

образовательной организации средства обучения, в том числе информационно-

коммуникационные. 

2. Единые требования к устной и письменной речи обучающихся. 

2.1. Устная и письменная речь обучающихся подчиняется нормам современного 

литературного языка:  

- нормам произношения и ударения;  

- нормам употребления слов в соответствии с их лексическим значением и особенностями 

использования в различных стилях речи;  

- нормам образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и 

предложений в соответствии с требованиями грамматики;  

- нормам орфографии и пунктуации 

2.2. Устная и письменная речь обучающихся должна обладать следующими качествами: 

правильностью, точностью, чистотой, выразительностью, логичностью, уместностью, 

богатством. 

3. Порядок реализации единых требований к устной и письменной речи 

обучающихся 



3.1. В БОУ ООШ пос. Подгорный вводится единый речевой режим, действующий для 

всех обучающихся, педагогических и иных работников.  

3.2. Развитие устной и письменной речи обучающихся достигается при реализации 

общеобразовательных программ общего образования в процессе преподавания всех 

учебных предметов.  

3.3. С целью развития устной и письменной речи обучающихся используются 

разнообразные формы и виды работы с текстами разных типов и видов.  

3.4. Развитие устной и письменной речи обучающихся происходит в разнообразных 

учебных и внеучебных формах.  

3.5. Педагогические работники уделяют внимание развитию устной и письменной речи 

обучающихся в рамках преподавания своего учебного предмета, корректируют речь 

обучающихся.  

3.6. Педагогические работники ведут работу по обогащению активного словарного запаса 

обучающихся, включению в него терминологии изучаемого предмета. 

3.7. Педагог-библиотекарь ведет работу по приобщению обучающихся к чтению книг и 

популяризации нормативной устной и письменной речи среди обучающихся средствами 

библиотечных ресурсов образовательных организаций, в том числе электронных.  

3.8. ГБОУ ООШ пос. Подгорный предоставляется возможность инициировать 

мероприятия разного уровня, направленные на развитие устной и письменной речи 

обучающихся, привлечение 

4. Учебно-методическое обеспечение реализации единых требований к устной и 

письменной речи обучающихся 

4.1. Для развития устной и письменной речи обучающихся педагогические работники 

используют учебники и учебно-методические комплекты, включенные в Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего   образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

4.2. Педагогические работники могут использовать учебные пособия, рабочие тетради, 

наглядные пособия, хрестоматии, самоучители, практикумы, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 4.3. Для развития устной и письменной речи обучающихся могут использоваться 

лингвистические словари, справочники, энциклопедии и информационно-

образовательные ресурсы, в том числе размещенные в сети Интернет.  

4.4. Учебные и информационные материалы, используемые для организации 

образовательной деятельности по развитию устной и письменной речи обучающихся, 

должны соответствовать требованиям федерального законодательства. к изучению 

русского язык  

 

5.    О письменных работах обучающихся. 



5.1. Ведении тетрадей по предметам учебного плана происходит  в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования. 

5.2. Особенности использования тетрадей по предметам в образовательном процессе 

определяются ГБОУ ООШ пос. Подгорный в соответствии с Уставом образовательной 

организации. 

5.3. Тетрадь по предмету (ученическая тетрадь) – изданное типографским способом 

средство обучения, которое используется в учебном процессе для организации 

познавательной деятельности на уроках по предметам учебного плана и выполнению 

домашних заданий обучающимися. Тетради по предметам должны соответствовать 

требованиям безопасности.  

5.4. Основными видами классных и домашних письменных работ школьников являются 

обучающие работы:  

- упражнения по русскому языку, иностранному языку, математике, физике, химии;  

- конспекты и рефераты по истории, географии, литературе в 5-9 классах; 

 - планы и конспекты лекций учителей по разным предметам на уроках в 5-9 классах;  

- планы статей и других материалов из учебника; 

 - сочинения по русскому языку и литературе;  

- письменные ответы на вопросы;  

- составление аналитических и обобщающихся таблиц, схем и т.п. (без копирования 

готовых таблиц и схем из учебника);  

- фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе изучения биологии, 

географии, окружающего мира в 3-4 классах; 

 - различные виды рабочих записей и зарисовок по ходу и результатам лабораторных и 

практических работ по биологии, географии, химии, физике.  

 

5.5.  По русскому и иностранному языкам, литературе, математике, физике и химии 

проводятся текущие и итоговые письменные контрольные работы  

5.6. Время проведения итоговых контрольных работ в целях предупреждения перегрузки 

обучающихся определяется общешкольным графиком, составляемым заместителем 

директора по УВР по согласованию с учителями. В один рабочий день следует давать в 

классе только одну письменную итоговую контрольную работу, а в течение  недели не 

более двух. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первой четверти, в 

первый день после праздника,  в понедельник. 

5.7. В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012; Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ №662 от 05.08.2013 и др. 

документами  ГБОУ ООШ пос. Подгорный  самостоятельно проводит ВПР в сроки, 

утвержденные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской 

Федерации. Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой 

аттестацией, проводятся школой самостоятельно, с использованием единых вариантов 

заданий для всей Российской Федерации, разрабатываемых на федеральном уровне в 

строгом соответствии с ФГОС НОО и ООО, призваны оценить учебные результаты 

обучающихся по единым критериям.  

5.8. Для выполнения всех видов обучающих работ школьники должны иметь следующее 

количество тетрадей: 

Предмет Количество и назначение ученических тетрадей 



 1-4 5-9 

Русский язык 3 тетради (2 рабочих 

тетради, 1 тетрадь- для 

контрольных работ) 

4тетради (2-рабочих, 1-для 

творческих работ и 1-для 

контрольных работ) 

 

Литература - 1 рабочую тетрадь, 1 

тетрадь – для творческих 

работ 

 

Иностранный язык  В 5-8 классах по 2 тетради 

В 9 классе по 1тетради и 

одна общая для всех 

классов для словаря 

Математика 3 тетради (2 тетради 

рабочих и 1-для 

контрольных работ) 

В 5-6 классах по 3 тетради 

(2 тетради рабочих и одна 

для контрольных работ) 

В 7-9  классах по 4 тетради 

(2тетрадь-по алгебре, 

1тетрадь-по геометрии, 

1тетрадь-для контрольных 

работ) 

 

Физика  

Химия 

 По физике в 7-9 классах по 

2 тетради (1-рабочая 

тетрадь и 1-тетрадь для 

контрольных и 

лабораторных работ, 

практикумов в этих же 

классах, которая хранится в 

кабинете физики.) 

По химии в 8-9 классах по 2 

тетради (1-рабочая тетрадь 

(в ней записываются 

лабораторные работы, 

опыты и эксперименты), 1-

тетрадь для практических и 

контрольных работ в этих 

же классах, которая 

хранится в кабинете 

химии). 

 

     По биологии, географии, окружающему миру, истории, обществознанию,  технологии, 

информатике , ОБЖ, музыке - по одной тетради. 

По изобразительному искусству: 1тетрадь для рисования. 

 

5.9. Тетради для лабораторных, практических и контрольных работ хранятся в кабинете в 

течение года.  

5.10.  Обучение в 1 классе осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания 

знаний обучающихся.   Затраты времени на выполнение домашней работы по всем 

предметам в день не должны превышать (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, 

в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч; При этом учитываются 



индивидуальные психофизиологические особенности детей. Учителю предоставляется 

возможность при максимальной нагрузке на уроке осуществлять учебный процесс по ряду 

предметов без домашних заданий. При подборе домашнего задания для обучающихся 

учитель руководствуется образовательным стандартом, учебно-методическим комплексом 

и методическими рекомендациями по своей учебной дисциплине. 

 

6. Порядок ведения тетрадей обучающимися. 

6.1. Обучающиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-24 листов. 

Общие тетради (48-96 листов) могут использоваться лишь в 7-9-х классах по учебным 

дисциплинам, при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. 

Лексико-грамматические справочники можно вести в общих тетрадях с 5-го класса.  

 

6.2. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. 

 

 6.3. На обложке (первой странице) тетради необходимо указывать, для чего 

предназначается тетрадь (для работ по русскому языку, для контрольных работ по 

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

и имя ученика. Тетради для учащихся 1 класса подписываются только учителем. 

Обучающиеся начинают подписывать тетради самостоятельно (под руководством 

учителя) со 2 класса (2 полугодие).   Тетради по иностранному языку подписываются на 

изучаемом языке. 

Тетрадь 

для работ 

по русскому языку 

ученика(цы) ____ класса 

ГБОУ ООШ пос. Подгорный 

Ф.И. 

Предлог «по» относится к имени существительному 

математика (словосочетанию русский язык), поэтому 

и пишется на той же строке 

Фамилию и полное имя следует писать в форме 

родительного падежа.  

Фамилию пишем на первом месте, а затем пишем 

полное имя 

 

 6.4. Все записи в тетрадях обучающиеся должны проводить с соблюдением следующих 

требований:  

6.4.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком синей, черной или фиолетовой пастой 

(запрещено обучающимся писать чернилами красного цвета).  

6.4.2. Указывать дату выполнения работы цифрами на полях.  

- в тетрадях по русскому и иностранным языкам число и месяц записываются словами в 

форме именительного падежа. 

 – в 1 классе в первом полугодии дата работ по русскому языку и математике не пишется.  

- со второго полугодия 1 класса, а также во 2 -4 классах обозначается время выполнения 

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

6.4.3. Писать на отдельной строке название темы урока, а также письменных работ.  

6.4.4. Обозначать номер упражнения, задачи или указывать вид выполняемой работы.  

6.4.5. Соблюдать красную строку.  

6.4.6. Выполнять аккуратно подчеркивания, чертежи, условные обозначения карандашом 

или ручкой.  

6.4.7. Не разрешается писать на полях .  

6.4.8. Исправлять ошибки следующим образом:  

- неверно написанную букву или пунктуационный знак зачѐркивать косой линией;  

- часть слова, слово, предложение – тонкой горизонтальной линией;  



- вместо зачѐркнутого надписывать нужные буквы, слова, предложения;  

- не заключать неверные написания в скобки.  

 

7. Порядок проверки письменных работ учителями. 

7.1.  Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и домашние 

работы, проверяются: 

  По русскому языку и математике:  

В 1-5 классах и 1 полугодие 6 класса – после каждого урока у всех учеников. 

Во 2 полугодии 6 класса и в 7-9 классах после каждого урока только у слабоуспевающих  

учащихся, а у сильных – не все работы, а лишь наиболее значимые по своей важности, но 

с таким расчетом, чтобы раз в неделю тетради всех учащихся проверялись (по геометрии 

7-9 классах 1 раз в неделю) 

   По иностранным языкам в 5-8 классах - после каждого урока у всех учащихся, в 9 

классе проверяется каждая письменная работа, а тетради – словари не реже одного раза в 

месяц; 

    По литературе в 6-9 классах – не реже 2  раз в месяц.  

    По истории, обществознанию, географии, биологии, физике, химии, технологии  – 

выборочно, однако каждая тетрадь должна проверяться не реже одного – двух раз в 

учебную четверть. 

 

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

контрольных работ проверяются у всех учащихся. 

 

7.3. Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

- контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 2-9 классах 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 5-9 классах – через неделю; сочинения в 9 классе проверяются 

не более 10 дней; 

- контрольные работы по математике в 9 классе, физике, химии и иностранному языку в 5-

9 классах проверяются, как правило, к следующему уроку, а при большом количестве 

работ  – через один два урока. 

- за проектную, исследовательскую работу – не позже, чем через 7 дней со дня сдачи 

учащимся работы на проверку или в сроки, позволяющие учесть результаты работы при 

выставлении четвертной оценки;  

- текущие отметки за выразительное чтение наизусть, исполнение музыкального 

произведения, рисунок, поделку и т.п. должны выставляться в журнал по мере их 

получения или в сроки, позволяющие учесть отметку при выставлении четвертной оценки 

обучающемуся. 

     Нарушение обучающимся срока сдачи работы по неуважительной причине на одну 

неделю даѐт право учителю снизить отметку за творческую работу  на один балл, более 

чем на одну неделю – право не принимать работу и выставить в журнал отметку «2». 

 

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

руководствуясь следующим: математический знак и подчеркивает  

- при проверке тетрадей для  контрольных работ по русскому языку и математике 

учащихся 2-4 классов учитель зачеркивает орфографические ошибки, цифру, 

математический знак и подчеркивает нужную букву, но не исправляют их; 

- при пунктуационных ошибках зачеркивается ненужный или пишется необходимый в 

этом случае знак препинания; 

- на полях учитель обозначает ошибку определенным знаком (1- орфографическая 

ошибка, 5- пунктуационная ошибка); 



- при проверке изложений и сочинений в  5-9 классах (как контрольных, так и 

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

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

Ошибки подчеркиваются волнистой линией и на полях тетради учитель обозначает 

фактические ошибки знаком – ф, логические – л, речевые – р, грамматические – г; в конце 

работы учитель подсчитывает общее количество допущенных ошибок по их типам; 

- при проверке  рабочих тетрадей и тетрадей для  контрольных работ учащихся 5-9 

классов по русскому языку, математике и другим предметам (кроме иностранного языка) 

учитель только подчеркивает и отмечает на полях допущенную ошибку, которую 

исправляет сам ученик; 

- по иностранному языку в 5-9 классах учитель исправляет ошибку, допущенную 

учеником сам. Подчеркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой (красными чернилами, красным карандашом).  

 

7.5. Проверив диктант, изложение, или сочинение, учитель подсчитывает и записывает 

количество ошибок по видам, в диктанте дробью указывается количество 

орфографических (числитель) и пунктуационных (знаменатель) ошибок. В изложениях и 

сочинениях указывается ,кроме того, количество фактических , логических речевых и 

грамматических ошибок: после подсчета ошибок в установленном порядке выставляется 

оценка работы. 

 

7.6. Все контрольные работы обязательно оценивается учителем с занесением оценок в 

классный журнал. Учитель имеет право делать в тетради записи, касающиеся только 

непосредственно проверяемой работы. Запрещается делать в тетради записи, касающиеся 

поведения учащихся. 

 

7.7. Самостоятельные обучающие письменные работы также оцениваются. Оценки в 

журнале за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. Классные и 

домашние письменные работы по русскому языку и математике, начиная со 2 класса и 

включая 1 полугодие 6 класса, оцениваются; оценки в электронный журнал могут быть 

выставлены за наиболее значимые работы по усмотрению учителя. В случае фиксации 

отметок за данные работы в электронном журнале учитель обязан заранее предупредить 

об этом обучающихся. 

 

7.8.  В случае неудовлетворительного результата текущего контроля (исключение - 

контрольная работа) обучающийся имеет право после работы над ошибками пересдать 

соответствующий вид работы не более 1 раза в течение двух недель с момента объявления 

отметки (контрольный срок устанавливается учителем по согласованию с обучающимся). 

Учитель вправе требовать от обучающихся (заранее оговорив это условие с 

обучающимся) приходить на пересдачу с работой над ошибками и/или другой работой на 

соответствующий вид задач (заданий), выполненной по заданию учителя, которая 

является «допуском» к пересдаче неудовлетворительного результата.  

 

7.9. Если обучающийся улучшил результат, то впоследствии при выведении отметки за 

учебный период (четверть) учитывается именно данная отметка, полученная в результате 

пересдачи неудовлетворительного результата. Если улучшить результат не удаѐтся, то 

сохраняется прежняя отметка. 

 

7.10. По иностранным языкам в 5-6 классах оцениваются все работы,  в журнал 

выставляются оценки за наиболее значимые. В 7-9 классах оцениваются все проверяемые 

работы, в том числе и работы в тетрадях- словарях: в журнал выставляются оценки 

наиболее значимые.  



 

7.11. По остальным предметам все проверяемые работы по усмотрению учителя 

оцениваются и оценки могут быть выставлены в журнал.  

 

8. Осуществление контроля 

8.1. Контроль за порядком ведения и проверкой тетрадей осуществляет заместитель 

директора по УВР совместно с руководителями ШМО. Контроль осуществляется согласно 

плану внутришкольного контроля. 
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