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 Приказ 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; 

 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 - 2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.05.2015 № 481; 

 Концепция 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); 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области 

от 17.04.2017 № 156- НИК (методические рекомендации по 

соблюдению единых требований к организации 

орфографического и речевого режима). 

1.1. Единый орфографический и речевой режим – это система единых 

требований к устной и письменной речи всех педагогических 

работников и обучающихся. Соблюдение единых требований для 

всего коллектива должно помочь воспитанию грамотной, всесторонне 

развитой личности, владеющей разными видами речевой деятельности 

(осмысленного слушания, говорения, чтения и письма). 

2. Требования к устной и письменной речи обучающихся 

2.1. 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; 
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 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. 

2.2. 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. 
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Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как 

умение слушать и понимать речь учителя и обучающегося, внимательно 

относиться к высказываниям других, умение поставить вопрос, принять 

участие в диалоге и полилоге, что характеризует один из личностных 

результатов освоения основной образовательной программы – формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно – полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности (трудовые действия учителя 

предметного модуля «Русский язык» изложены в профессиональном 

стандарте педагога).. 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. Работа педагогического коллектива по осуществлению единых 

требований к устной и письменной речи обучающихся 

3.1. С целью воспитания речевой культуры обучающихся учителям всех 

школьных дисциплин рекомендуется:  

 проводить систематическую работу по  обогащению и  конкретизации 

словарного запаса обучающихся 1 – 11 классов; 

 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; 

 четко произносить, записывать на доске и в тетрадях термины, 
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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; 

 проводить контрольные терминологические диктанты не реже одного 

раза в триместр; 

 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, с целью 

формирования ценностных ориентаций, повышения воспитывающего 

потенциала уроков и внеклассных мероприятий; 

 воспитывать потребность в обращении к справочной литературе, 

словарям, энциклопедиям, книгам о языке и культуре речи, 

компьютерным программам для пополнения знаний, для самоконтроля; 

 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...); 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; 

 предъявлять необходимые требования к графически правильному и 

разборчивому оформлению записей в тетрадях, на доске; 

 писать разборчивым почерком; 

 проверять тетради обучающихся, оценивать качество работы в 

тетрадях отметкой в журнале; 

 следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием надписей и 
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грамотным оформлением всех записей в них; 

 не оставлять без внимания орфографические и пунктуационные 

ошибки; 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; 

 предлагать для совершенствования всех видов речевой деятельности: 

осмысленного говорения, аудирования (слушания), чтения, письма – 

чаще 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...); 

 уделять на всех уроках больше внимания формированию умений 

обучающихся анализировать, сравнивать, сопоставлять изученный 

материал, при ответе приводить необходимые доказательства, делать 

выводы и обобщения; 

 шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, 

конкурсы, факультативные и кружковые занятия, диспуты, собрания и т. 

п.) для совершенствования речевой культуры обучающихся. 

3.2. Всем работникам школы рекомендуется: 

 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; 

 грамотно оформлять все материалы (плакаты, слайд-презентации, стенные 

школьные газеты), в том числе материалы сайта ОО, документы и 

наглядные пособия; 
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 систематически исправлять все ошибки и недочеты в устной и 

письменной речи обучающихся с обязательной последующей работой над 

допущенными ошибками; 

 проводить беседы с родителями по выполнению единых требований 

к речи обучающихся в школе и дома. 

4. Ведение дневника обучающегося. 

4.1. Общие положения  

4.1.1. Дневник обучающегося является его личным документом, ведение 

которого обязательно для каждого обучающийся  2 - 11 - х  классов. 

4.1.2.   Основное  назначение  дневника - обеспечение  

самоорганизации  обучающегося  и взаимодействия его родителей (законных 

представителей) со школой. 

 4.1.3.  Не   допускается   делать   в   дневнике   записи,   не   имеющие   

отношения   к образовательному процессу. 

4.2. Обязанности обучающегося.  

4.2.1. Заполняет в дневнике: 

• титульный лист (обложку); 

• общую информацию о Школе и педагогических работниках; 

• расписание занятий;  

• графу «Домашнее задание» (при его наличии); возможна запись «не 

задано». 

4.2.2. Предоставляет    дневник    учителям-предметникам,    классному    

руководителю, дежурному администратору и дежурному учителю по их первому 

требованию. 

4.2.3. Все записи в дневнике вести аккуратно, без исправлений, 

чернилами (пастой) синего или фиолетового цвета. 

4.3. Обязанности классного руководителя 

4.3.1. Обеспечить правильность заполнения обучающимися общих 

сведений об учебном процессе, Школе и его сотрудниках. 

 4.3.2. Еженедельно проверять правильность и своевременность 
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заполнения дневника обучающимся, своевременность ознакомления родителей 

(законных представителей) обучающихся с результатами обучения детей, 

подтверждая личной подписью. 

4.3.3. Еженедельно вносить в дневник информацию об опозданиях 

обучающегося на уроки, фактах попусков уроков без уважительной причины.  

4.3.4. Все записи в дневнике делать в корректной, личностно 

обращенной форме. 

4.3.5. Своевременно информировать родителей (законных представителей) 

обучающегося обо всех изменениях режима учебного процесса и о проведении 

внеплановых мероприятий. 

4.3.6. Своевременно выставлять в дневник итоговые отметки за триместры, 

год (по  десятибалльной системе) и вносить записи о количестве пропущенных 

уроков за данный период. 

4.4. Обязанности учителя-предметника 

4.4.1. Все записи в дневнике делать в корректной, личностно 

обращенной форме с указанием своего имени, отчества, фамилии. 

4.4.2. Своевременно выставлять отметки  по 10-балльной системе. 

4.5. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

4.5.1. Ежедневно контролировать ведение дневника своим ребенком. 

4.5.2. Еженедельное ознакомление со всеми записями в дневнике 

подтверждать личной подписью. 

4.5.3. Ознакомление с итоговыми отметками за каждый триместр, год 

подтверждать личной подписью после завершения учебного периода. 

 

5. Ведение тетради обучающегося 

5.1. Оформление тетрадей в 1-4 классах. 

5.1.1. Количество и назначение ученических    тетрадей. 

 Для выполнения всех видов обучающих работ дети должны иметь 

следующее количество тетрадей: 
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 по русскому языку в 1 - 4 классах - по 2 рабочие тетради, кроме того, 

тетрадь на печатной основе, предусмотренную учебно-методическим 

комплектом; 

 по математике в 1 - 4 классах - по 2 рабочих тетради, могут 

использоваться тетради на печатной основе по согласованию с 

родителями (законными представителями); 

5.1. 2. Общие требования к оформлению и ведению тетрадей в начальной школе. 

 Обучающиеся для выполнения письменных работ используют 

стандартные тетради, состоящие из 12-18 листов. 

 Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид. На ее 

обложке делается следующая запись:  

                Тетрадь  

для работ 

по математике (по русскому языку) 

обучающегося (ейся) __ класса __ 

МБОУ  Школы № 77 г.о. Самара 

 На обложке тетрадей для контрольных работ и по развитию речи 

делаются соответствующие записи. 

 Тетради   для   обучающихся   1, 2-го   класса   подписывает   учитель.   

Тетради   для контрольных работ во 2 классе подписывает учитель. 

 Рабочие тетради для обучающихся 3 - 4-х классов подписывают 

обучающиеся. 

 Переход во 2-м классе обучающихся на работу в тетради в широкую линейку 

определяет учитель, руководствуясь наличием у каждого обучающегося 

успешно сформированного навыка письма. В 3 классе II триместра все 

тетради в широкую линейку. 

 При выполнении работ учащимся не разрешается писать на полях (за 

исключением пометок, необходимых во время работы в классе). 
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 На каждом уроке при выполнении письменных работ в тетрадях следует 

указывать вид выполняемой работы (классная, домашняя, диктант, 

изложение, сочинение и т.д.). 

 Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике 

выполняются в специальных тетрадях, предназначенных для этого вида 

работ. 

 Обучающиеся ведут записи в тетрадях синей или фиолетовой пастой. 

Допускается использование зеленой пасты для исправления ошибок при 

самопроверке или взаимопроверке. 

 При подчеркивании, построении геометрических фигур обучающиеся 

должны использовать простой карандаш и линейку. 

 Работа над ошибками, допущенными в письменных работах обучающимися, 

проводится в той или иной форме ежедневно в тетрадях как для 

текущих, так и для контрольных работ. Работа над ошибками с указанием 

вида работы осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись 

соответствующие письменные работы. 

5.1.3. Оформление письменных работ по русскому языку в начальной школе 

 Текст каждой новой работы следует начинать с красной строки. 

 При оформлении письменных работ по русскому языку на новой странице 

следует писать с самой верхней строки, дописывать до конца страницы, 

включая последнюю строку. 

 При оформлении красной строки следует делать отступ вправо не менее 

2 см. 

 Оформление красной строки должно осуществляться с начала оформления 

текстов в 1-м классе. 

 Справа записи выполняются до конца строки. Необоснованно пустых мест в 

конце каждой строки быть не должно. 

 После каждой классной (домашней) работы следует отступать две строки 

(писать на третьей). 
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 В ходе всей работы не должно пропускаться ни одной строки. При записи 

стихотворных строк следует  соблюдать  интервалы между строками = 1 

строке. 

 Запись даты написания работы по русскому языку ведется по центру 

рабочей строки. В 1-м классе в период обучения грамоте запись даты 

ведется учителем. По окончании периода обучения грамоте и до 

окончания 3-го класса записываются число и полное название месяца (1 

декабря.). В 4-х классах в записи числа нужно использовать имена 

числительные (Первое декабря.). 

 Запись названия работы проводится на следующей рабочей строке (без 

пропуска строки). 

 Номера всех упражнений, выполняемых в тетрадях, указываются в центре 

строки, при этом используется краткая форма записи в 1-3 классах: Упр. 

14. и полная форма записи в 4 классах: Упражнение 14. 

 Текст каждой новой работы начинается с красной строки на той же 

странице тетради, на которой записана дата и наименование работы. 

 Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную букву или 

пунктуационный знак зачеркивать косой линией; часть слова, слово, 

нужные буквы, предложения зачеркивать тонкой горизонтальной линией 

ручкой. 

5.1.4. Оформление письменных работ по математике в начальной школе 

 В любой работе (классной или домашней) слева по горизонтали нужно 

отступать одну клетки от края и одну клетки сверху по вертикали (если 

запись начинается с новой страницы). 

 Дата проведения работы записывается посередине строки, отступив 10 

клеток от края листа. 

 Между классной и домашней работами следует отступать 4 клетки и в пятой 

клетке начинать писать следующую работу. 

 Между видами работ в классной и домашней работах следует отступать 2 

клетки (на третьей клетке писать). 
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 Между столбиками выражений, уравнений, равенств и неравенств и т.п. 

необходимо отступать 3 клетки вправо, писать в четвертой. 

 При записи математических выражений все символы (знаки, цифры) 

фиксируются с учетом правил каллиграфии, то есть с соблюдением графики 

и соответствия количества клеток количеству записываемых символов. В 

выражениях на порядок действий сверху цифрами указывается порядок, под 

выражением выполняется решение. 

5.1.5. Порядок проверки письменных работ обучающихся в начальной школе 

 Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы, проверяются ежедневно. 

 Проверка тетрадей учителем осуществляется чернилами красного цвета. 

 Работы по развитию речи по русскому языку, а также все виды 

контрольных работ по предметам проверяются в тот же день и возвращаются 

учащимся к следующему уроку. 

 В рабочих тетрадях по русскому языку и математике в 1 - 4-х классах 

учитель исправляет все допущенные ошибки, надписывая сверху нужную 

букву, цифру, математический знак, если орфограмма не пройдена, в 

остальных случаях учитель может только зачёркивать допущенную ошибку, 

которую затем исправляет сам обучающийся. 

 При проверке творческих работ обучающихся учитель может обозначать 

речевые ошибки определенным знаком: Z - пропущена «красная» строка, 

П - повтор слов, V-пропуск слова, предложения, фрагмента текста, Н - 

неудачно употреблено слово, фраза, Ф - фактическая ошибка по 

содержанию текста. 

 При проверке обучающих контрольных работ обучающихся 2 - 4  классов 

по русскому языку и математике учитель может только зачёркивать 

допущенную ошибку, которую затем исправляет сам обучающийся. 

 Проверяя контрольную работу по русскому языку, учитель ставит 

следующие оценки: 

 за орфографическую грамотность, 
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 за выполнение грамматического задания и за внешний вид работы 

(соблюдение единых орфографических и каллиграфических 

требований). 

 Проверяя творческую работу по русскому языку, учитель ставит 

следующие оценки: за речевое оформление текста (за содержание), за 

орфографическую грамотность и за внешний вид работы (соблюдение 

единых орфографических и каллиграфических требований). 

 Проверяя контрольный словарный диктант по русскому языку, учитель 

ставит одну отметку: за орфографическую грамотность и за внешний вид 

работы (соблюдение единых орфографических и каллиграфических 

требований). 

 При проверке контрольной работы по математике, учитель выставляет 

отметки за правильное выполнение самой работы с учетом соблюдения 

единых орфографических и каллиграфических требований. 

 Отметки, полученные обучающимися за контрольные работы, заносятся 

в классный журнал. 

 После проверки письменных работ обучающимся даётся задание по 

исправлению ошибок или выполнению упражнений, предупреждающих 

повторение аналогичных ошибок. 

 В течение всех четырех лет обучения в начальной школе следует 

осуществлять работу над каллиграфическим почерком. 

 Работа над каллиграфическим письмом должна строиться с учетом 

системы дифференцированных подходов. 

 Учителю следует прописывать обучающимся те элементы букв, цифр, слоги 

и буквы, которые требуют корректировки. 

 В ходе проверки учителем прописанных обучающимися букв необходимо 

исправлять неправильно прописанные буквы и выносить образцы их 

написания на поля (подчеркнуть неправильные соединения, исправить и 

прописать образцы данных соединений на полях и для приписывания на 

новой строке). 
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 Учителю также необходимо исправлять неправильные написания в 

классных и домашних работах. 

 

5.2. Оформление тетрадей в 5-11 классах 

5.2.1. Математика. 5-11 классы. Количество и назначение ученических тетрадей. 

 Для выполнения всех видов обучающих работ обучающиеся должны иметь 

следующее количество тетрадей: 

 в 5-6 классах - по 2 тетради (по математике); 

 в 7-9 классах - 4 тетради (2 по алгебре и 2 по геометрии); 

 в 10-11 классах - 2 тетради (1 по алгебре и началам анализа, 1 по 

геометрии). 

 Для контрольных работ по математике выделяется по 1 тетради, которая в 

течение всего учебного года хранится в школе и выдается обучающимся 

для выполнения контрольных работ и работ над ошибками 

5.2.2. Порядок ведения тетрадей по математике обучающимися 

 Все записи должны выполняться с соблюдением следующих требований: 

 писать аккуратным, разборчивым почерком; 

 единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указать для 

чего предназначена тетрадь, класс, номер, название школы, 

местонахождение школы, фамилию, имя обучающегося; 

 соблюдать поля с внешней стороны; 

 указывать вид работы (классная, домашняя), дату выполнения 

работы указывать цифрами на полях; 

 писать на отдельной строке название темы урока, а также темы 

письменных работ; 

 соблюдать красную строку; 

 обозначать номера задач и других видов заданий; 

 между классной и домашней работами отступать 4 клеточки, между 

заданиями - 2 клеточки; 
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 аккуратно выполнять чертежи, рисунки карандашом или ручкой, в 

контрольных работах и тестах выполнять только ручкой с черной 

пастой, обозначение подписывать печатными буквами ручкой (цвет 

синий, черный или фиолетовый). Рисунки выполнять в соответствии 

с требованиями учебника, по которым обучаются обучающиеся. 

5.2.3. Порядок проверки письменных работ по математике учителями 

 Тетради обучающихся, в которых выполняются классные самостоятельные 

(всех видов) работы проверяются к следующему уроку. 

 Домашние работы проверяются следующим образом: 

 5-6 класс - тетради проверяются ежедневно. Ошибки 

исправляются.  

 7 класс - проверяется каждая домашняя работа. Выборочно и 

классная работа; 

 8-9 классы - проверяется после каждого урока только у обучающихся 

с низким уровнем обучаемости, а у остальных обучающихся только 

значимые работы, но с таким расчетом, чтобы 1 раз в неделю тетради 

всех обучающихся были проверены; 

 10-11 класс проверяется после каждого урока у обучающихся с 

низким уровнем обучаемости, а у остальных лишь наиболее 

значимые, но с таким расчетом, чтобы два раза в месяц все тетради 

были проверены. 

 В случае если временной промежуток домашних заданий 

среднесрочный или долгосрочный, то проверка проводится по 

усмотрению учителя и желанию обучающегося. Защита проектных 

работ проводится по алгоритму их выполнения. 

 Контрольные тетради по предмету проверяются у всех обучающихся и 

осуществляются в следующие сроки: 

 В 5-8 классах работы проверяются к следующему уроку; 

 В 9-11 классах работы проверяются к следующему уроку, либо 

при большом объёме работы через 1-2 урока. 
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 В письменных работах обучающего и развивающего характера ошибки 

могут подчёркиваться или исправляться. В контрольных работах 5 класса 

ошибка исправляется, а в 6-11 классах ошибка подчёркивается и отмечается 

на полях. 

 Все работы контролирующего характера (математические диктанты, 

проверочные самостоятельные работы, зачеты, тестирования, контрольные 

работы) обязательно оцениваются с занесением оценок в журнал. 

 Классные и домашние работы по математике оцениваются учителем. 

Отметка в журнал может быть выставлена по усмотрению учителя и с учётом 

пожелания обучающегося. 

 После проверки работ обучающимся дается время на исправление 

ошибок или выполнение задач, предупреждающих повторение ошибок. 

Работа над ошибками осуществляется в тех же тетрадях, в которых 

выполнялись соответствующие письменные работы. 

 Работа над ошибками контрольной работы выполняется в классе, в 

контрольных тетрадях. 

5.2.4. Русский язык и литература в 5 - 11  классах. Количество и 

назначение ученических тетрадей. 

 Для выполнения всех видов обучающих работ обучающиеся должны 

иметь следующее количество тетрадей:   

 по русскому языку в 5-9 классах - 4 тетради, из которых 2 рабочие 

сменные, 1 для развития речи, творческих работ (изложения, сочинения) 

и 1 для контрольных работ; 

 по литературе в 5-9 классах - 1 тетрадь, 10-11 – 2 тетради, в том числе 

одна для сочинений. 

 По русскому языку в 10-11 классах - 1 тетрадь. 

 Контрольные работы по русскому языку, литературе выполняются в 

специальных тетрадях, которые в течение всего учебного года хранятся в 

школе и выдаются обучающимся для выполнения в них работ над 
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ошибками. В 5-11 классах в тетрадях по русскому языку и литературе 

записывается вид работы и строкой ниже - ее название. 

Например:    Диктант. (Сочинение. Изложение.) 

Пушок. (В тайге.)  

5.2.5.  Порядок ведения тетрадей по русскому языку обучающимися. 

 Все записи в тетрадях обучающиеся должны проводить с соблюдением 

следующих требований: 

 Писать аккуратным, разборчивым почерком. 

 Единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указывать, для 

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

по развитию речи), класс, номер (арабскими цифрами) и название школы, 

местонахождение школы, фамилию и имя обучающийся. 

 В тетрадях по русскому языку число и месяц записываются словами 

в форме именительного падежа (например, десятое сентября). 

 Писать на отдельной строке название темы урока, а также темы 

письменных работ (изложений, сочинений и других работ). 

 Обозначать номер упражнения, указывать вид выполняемой работы 

(план, конспект, ответы па вопросы, объяснительный диктант, 

словарный диктант и т. д.), указывать, где выполняется работа (классная 

или домашняя). Допускаются записи: Упражнение 45. 

 Соблюдать красную строку. 

 Между датой и заголовком, наименованием вида работы и заголовком, а 

также между заголовком и текстом в тетрадях по русскому языку строку 

не пропускать. 

 Между заключительной строкой текста одной письменной работы и 

датой или заголовком (наименованием вида) следующей работы в 

тетрадях по русскому языку пропускать две линейки. (Для отделения 

одной работы от другой и выставления оценки за работу). 

 Выполнять аккуратно подчеркивания, условные обозначения карандашом 

или ручкой, в случае необходимости - с применением линейки. 
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5.2.6. Порядок проверки письменных работ по русскому языку и литературе 

учителями 

 Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие классные и 

домашние работы, проверяются: 

по русскому языку; 

 в 5-6 классах проверяется каждая работа после каждого урока у всех  

  обучающихся; 

 в 6 (со второго полугодия) - 8 классах после каждого урока только у 

слабых обучающихся, а у сильных - не все работы, а лишь наиболее 

значимые по своей важности, но с таким расчётом, чтобы раз в неделю 

тетради всех обучающихся проверялись; 

 в 9-11 классах - после каждого урока у слабых обучающихся, а у 

остальных проверяются не все работы, а наиболее значимые по своей 

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

проверялись тетради всех обучающихся. 

по литературе: 

 в 5-8 классах - не реже 2 раз в месяц 

 в 9-11 классах - не реже одного раза в месяц. 

 Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все 

виды контрольных работ проверяются у всех обучающихся. 

 Проверка контрольных работ осуществляется в следующие сроки: 

 контрольные диктанты в 5-9 классах проверяются и возвращаются 

обучающимся к следующему уроку; 

 изложения и сочинения в 5-9 классах проверяются и возвращаются 

обучающимся не позже чем через неделю; 

  сочинения в 9-1 1 классах проверяются не более 10 дней. 

 В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные 

ошибки, руководствуясь следующим: 
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 при проверке изложений и сочинений в 3-11 классах (как 

контрольных, так и обучающих) отмечаются (а в необходимых случаях 

и исправляются) не только орфографические, пунктуационные и 

грамматические ошибки, но и фактические, логические, речевые 

(речевые ошибки подчёркиваются волнистой линией); на полях 

тетради учитель обозначает фактические ошибки знаком Ф, 

логические - знаком Л, речевые - знаком Р, грамматические -знаком Г; 

 при проверке тетрадей и контрольных работ, обучающихся 5-11 классов 

по русскому языку и литературе учитель только подчёркивает и 

отмечает на полях допущенную ошибку, которую исправляет сам 

обучающийся; 

 подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только 

красной пастой (красными чернилами, красным карандашом); 

 проверив диктант, изложение или сочинение, учитель подсчитывает 

и записывает количество ошибок согласно критериям, которые 

изложены в Положении «О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости». 

 После подсчета ошибок выставляется отметка за сочинение и изложение 

(сначала  за содержание, затем - за грамотность). 

 Отметка за контрольную работу по русскому языку выставляется после 

выполнения обучающимися грамматического задания в следующем порядке: 

первая отметка выставляется за диктант, а вторая - за грамматическое 

задание. 

 Все контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением 

оценок в классный журнал. 

 Самостоятельные, обучающие письменные работы также оцениваются. 

Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению 

учителя. 
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 После проверки сочинения, изложения в тетрадях по развитию речи 

выполняется, как правило, работа над ошибками. Возможно выставление 

отметки в журнал за работу над ошибками. Также обучающимся может 

быть предложено учителем задание по выполнению упражнений, 

предупреждающих повторение аналогичных ошибок. 

5.3. Осуществление контроля. 

Контроль за порядком ведения тетрадей обучающимися и их 

периодичность проверки учителем осуществляют председатели 

методических объединений учителей-предметников и администрация 

Школы.  

 

6. Ведение личного дела обучающегося 

6.1. Ведется в каждой школе и на каждого обучающегося с момента поступления в 

школу и до ее окончания (выбытия). 

6.2. В личное дело обучающегося заносятся: общие сведения об обучающемся, 

итоговые отметки успеваемости  по классам (по 5-балльной системе)   и сведения 

о количестве пропущенных уроков, в том числе по болезни, итоги года (по 

решению педагогического совета). 

6.3. Личные дела обучающихся в I - XI классах  оформляются классными 

руководителями с использованием шариковой ручки с синим стержнем. Личное 

дело имеет номер, соответствующий номеру в алфавитной книге записи 

обучающихся. Алфавитная книга оформляется секретарем школы. 

6.4. При выбытии обучающегося из школы личное дело выдается секретарем или 

директором школы на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя), с отметкой об этом в алфавитной книге. По окончании школы 

личные дела обучающихся хранятся в архиве школы 3 года. 

 


