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1. Фбгцг:е полоэкенг:я
_ . ] настоящее поло){етт1'те ра]работано в соответотвии о законом РФ (об образовании).
\'ст;-вт;:т птко тп'т

- ': настоящее поло)ке||ие опреде-1|яет порядок организации г|роверки тетрадей и
_. _ !.!вае е .инс! во !ре60ва !ий к у.!!!ой 9 11у:11'уе1 ао'4 рени о;у!.;к]ц!тхся
.] _]знное поло)кение принип!аетоя педагогичеоким ооветом и у1'вер)кдается дире|сором

_::.':ь1.
.] 'нзстоящее 11олоя(ение вс'1'упает в силу о уомевта издания п!иказа 11о 1пколе до

.]з:'|!;]я нового полохев]]я.
2. 1{ол1г!ество и на!начснис учеппческих тетрадей

: _ ].я вь!по]1невия всех в].]дов обг1а1ощих работ ученики дол'Фь1ип1еть слод}',1ощее

!:: ]]!естзо тетра,]е]]:

по р! сско}т я]ь|ч'в 1-4 }стасса\ - т1о 2 теФади' в 5-9 к]тассах - т]о з '!еФади (в том числе
::].] 1я творческ].]х работ - сочинений' из".то'{сний). 10- 11 классах - по 1 тощади;

по.11ггерац'ре в 5-9 ктасс.1\ - по 1 тетради. в |0-|1 кттассах - по 2 тетради (1 р?1бочая, 1

: :::э :]я творческ::\ рзбот _ сочинени1]);
п1] \|ате11!г|1ке в 1 __1 к'1ассах _ по 2 тетради (в нач&1ьной !1]коло' кроп1е тото,те'!радь на
::: _:_1: ос:;ове]. 5-9 к тассах - по 3 тетради (211о алгебре и 1 по геометрии)' 10-11

: :-_:1: - ]! ] |ефа_]п .| по а]гебре и 1 по гсомстрии);
п[1 ве\|е1!ко\{ я]ь|к! - по ] тетради в 5-9 к,1аооах и 1-в 10-11к)тассах' |1о 1тотради-
_::::::-. :1; з:тпси ]!ностран11ь1х слов в 5-11 классах;
по фп]пке и !!1\!пп_ ] теФади' одца,|1ля вь]полнения 1{ласснь1х и доп1а1лних обуча1о!цих
::-' . :е :::!я ]а.]ач. вторФт - для оформпения .]!з6ор(1тор{1ь!х. п|актиттес[их,

'_!:. .:..]'.э]!тать!{ьп рабо1'' работ прагтик1тта (она храни:ся в кдбиветс в течение года);

по 6!о.1ог1!п! географип, пр;тродоведен'|к)' ис1'ории' техвологиц! оБж' му3ь|ке'
черчент1ю по 1 тетради'
!.1' ].тя тек7лпих контрольньгх письп1оннь[х работ !!о русско1!у язь||{у' матема'!'ике'
а.1гебре' геоп1е1'рии! 1|ностр!1|!|ому язь!ку' физике' химши |!о 1 '1'е1ради' }(роме того' 1

те|ра-{ь :!.'1я творческ!'т работ (соч||некий' изло)1(сний) |1о русс1(ому язьтку в 5-9
( тасса\' по лг{тера'гуре в 1()-] 1 класса!'х.

з. требованпя к оформлет{ик) и ведея!{!о тетрадсй

:.1. ! .тап1иеся пользу1отся стандар'!!1ь1ми тец)адя\!и, состоящие из 12-18 лиотов. общие
тетради \{огут ио11о.]1ьзов'гьоя в 7-11 классах на уроках г|о учебным д'с11иплинам. при
]1з}чет'ии которьтх веобходи]\'1о вь1полвение боль1ттих по объому рабо1'' Фбщие тотрадгл

по русскому язь||{у,] алгсбрс использу!о-1'ся' '|'о.]1ь|{о пачиная с 9-го !ласса.
]']. '1етрадь по предптету дол)1{на ип1е1ь €1ккурат!'ь1й внетпний вид. на ее об]ожке (первой
. ф_ '! _1е) .е !ас!ся с !('!)!о!']я ,1пи{ь:

тетра.!{ь

д]1я работ
]1о

\ ченпка (ць]) к.]!асоа

\4Ф){' [Ф[1с.'[срновка
Ф::т. т::; тя

.]'с
( , р.п')
(* р'"')

___] сб]охкс тетрадсй для кон'1'рольт'ь1х работ. работ по !азвити1о речи' лабораторвьтх и
::т _:-.:еских работ дела!отоя соотве-! с1ву1отцие записи-

: : ]:, въ1полнении рабо'1' обучатощи\'ся не разре11!аотся писать на г1олях (за

7:'!.1]]енпе\! пометок 11а г|олях во врсмя за1|иои лок]{ий в стар11|их кпассах),



Фбяза'тельньцт являсгся соб-.т:одснис прави.1а (красной) строки в.гетрадях по всем
предметам.
3.4. !ага вьтполнсния работь1 зат|ись]вается в строк! аРабскими цпфрамп и пазвднием
1!!ссяцд в'1'етрадях по математике в ] _6-\| !.1асса\. проп||сью - в тстрадях по русскому
язь|ку в 1-11 кл!сс9х' цифрФ1и т]а 11о'-тях п:1]] стр(1ке в тс1'ра11ях по оста|ьнь!м г|редмета!1.
з.5. Разм9р полей в'1етрадя\ )'с']'апав]1ивается \'ч!]ге,е\! !{с\о.]я из ст1ст{ифики письмеянь|х
работ по у{ебному цред51ет) '

з.6. на кахдом )'роке в тетра;1я\ с:1е-т ет запт1сьва]ь .-: о т!'\!\'. а на уроках по русскому
язь1ку- уатс\!атикс. а'тгебре ]! тео\'е1!пи - }'ка]а|ь з!!] Б.1]1!1:1няе\'о[: работь1 (|(!ассная,
дома111т1яя. сап{остоя]'ельная' :1!тк!ант. п'].1оже!ттте. ооч:::е:.|;]е и т,]' ).

з.7' при вьп!о,1неяии задан!|й в тетра1я\ о6\ч]!!)ц;::.'' :о :]:-:ь] \ ы[]ь|вать !{омер

упра)кт'ения. задачи' воп]]оса'
3.8. !станав.т:иваетоя с'-тед\|!ощий поря.'1ок проп} с\: {]з:| 1: ]. ':;.]:.! в те1'рал'х:
. по ма'|'ематпкс (алгебре, геометРпп) _ нач1]нать т'1!]_ ] ::!1::': :.':\нс1'| !]о,пной кле1ки.
!'с)кду разнь!ми задания}!и проп'скать 2 к]теткп. \'е'{]) :!]''::::_:-:::': .. ! .|сной! - 4 к,]тстки'
ме'{ду датой и заголовком работь1 _ 2 клетки'
. по русс|(ому язь1ку - линойки внущи одной ра6оть1 ве про!!\ ;:{;:-.];;. \1.а_1\' ;'1омат1]ней

и 1спассной работой ос,.ав !я!ог 2 линейки.
]!кст каясдой повой рабо1'ь| начивае1ся с (красной) строк!| на то!_| ;. .'-:::::::!' :е9&1и'
1]а которой паписана да1'а и наименовапие работь1'
з'9. итоговь|е |(он'грольнь|€ рабо'!'ь! по русс|{о}|у я]ь|ку п ма'те}!ат,1ке вь|по.'1няются в
специальпь|х тстрадях' предназт'ачснньтх д.1я этого вида работ. по:)то\1} с1!1ва
(кон-грольнФ| рабо'га) не пиш\"|'ся: в тетрадях по русскому язь1ку за1!ись1вается только вид

рабо':'ьт (:;априттер- :пк'ган'т)' 1о ;ке относи'гся и к обоз!1ат]е]1и|о кратковре|1енпь]х рабо1''
вь1полвяемь!х в об1ц!'\ гстр!1.1я\'
3'|0' Фбутаюшиеся вс-1}т з:1п|!стт в те !'р3-1я'; с:тней п::п фпо']с'|'овой пастой. 3е'псная паста.
(арандатт.| могут бь1ть ]!спо.]ьзовань1 ]1г]: !'то]че!нпвэнпп. составлении :рафиков и т.д.
Ф6}-т:тгощитцся запрстт1астся п]1сать в ;.'1:]'\ 1::;_-:.1;-: ::; !\г1.

,1.п0ря,ок лроверк|{ п!|сь\!еянь'\ рабо п о,1т нзюгш:;хся
к письп1спвь!}1 работа}! от'|осятся
работь]' вьп1оляе!1яъ!е в теф!|:1я\ п!1 !]оэ:\13:'' !:_:::-::. :1]:-::: .

са|!{ос1оя1е:1ьные работь!
'!ров(роьн5.е Рабо ! г!

лп6ора'орнь:е ра6о: ь

кон грольные рабо; ьп

диа' н0с гическле рабо. ь!

сочине1!ие
изложение
словарнь!е !ик !ав 

' 
о!

реферать] :а:
док'1адь| ц1-
4.!. начЁ-|ьнь!е клдссь| :! 5
}нитель со6]т:одает оле!{у}о!ц]1]'] поря,]ок !1ровер!(и пиоьмен|!ь1х работ об)[|а1ощ|гхся: в 1' ']:---.
к'!ассах: : - "
_ е)кед!!ев!1о проверяю1!я все 1с'1асс!|ь1е и до:та:лние рабо';ът обучаго1дихоя; _::.'Ё--

_ овое,]ре]\,|ег|но в соотве1'с1'в!1и с графиком проводи1 усганов,1ен|!ое ]1рограммой и учебг-'! _ .:-]

плано)1 !(оличеотво кон|ро'ьнь1х работ; _{{ ,.|_:
_|Роверяетко1пРольнь!едик'1анть]ико|{трольпь1еработь|по1!{ате!1атикев1-4-х|Фасса_'-_:.
сле]у!ощс^ту уроку. &з ,-;
8 проверяемьтх работах по русс!(ому язь1ку и п'!атема1ике в 1-4-х к:!асоах уч!тгел ь ис !1рт\.: 

._ ]

0се !|опущенные о|цибки, руководст'вуясь следуощи1!1и !трав!'1,!а\'1и: |-_-:= .

- ! :.:*_ -
:_а .. _ ],'



Ф
:там.

_ зачеркивая орфографивеску;о отпибку' шифру, ца1€ца'гический зна1! над1|ись1вает вверху
!^;{!!\ю6\кв) или вегн[!.'! р(']) !ьгд! ма']'ема1ическ}.т\ .]еис'| !!ий:
_ п\нк1'}ационнь!й ненух!!ь!й з|{ак зачер|(ивае']ся' пеобходимь!й пишетс' красной пастой;
_ пр|1 проверке тетРадей по р\,сокому язьп(у учи'|'ель обоз|1ачае'|'оп]ибку определе!.|нь1м
знако\1: - орфографичеокая о|шибка' у _ пунктуационная (для удоботва !|одсчета оп!ибок и
с:ассификашии).
.{.2. Русскцй язь!к ц литера'гура
}'чите.'1ь со6'тодает текущий порядок проверки письменнь!х ра6от о6уча}о1цихоя:
_5х;:дсс_ежелневно;

_ 6-8 к.1ассь| 1 раз в неде:11о у всех о6учатош{ихся, у слабь!х после ка)(](ого уро1и;
_ 9 к.тасс у воех о6учаю1!{ихо' 1 раз в недел1о;
- 10-11 кдасс - вь!бороч|1о. е'ксне!1ельно! ]|о не реже ! раза в 2 не!(ели у ка'(до]ю ученика
|1о ;тпт'ера'л'{ре:
_ во всех 1|]1ассах вь1боро(!г!о! но'гетраць каждого учацегооя проверяется не менее 2 раз в
\!есяц:
_ в.е ви !о! ||онгр!]. ь|', \ р:оог !!р.'веряю:ся 1 всех о6унаюпгихсл.
}_чп гс.ть соблюдает с.1сдую|ц!!е сроки проверки коятрольць|х р{бо|':

_ коп1'рольнь!е работь] и ди|оа!]'гь1 в 1-9 тогассах проверятотся у всех обу.!|1ю1|(ихся к
с:е-])'к)щему уроку;
- п.]_'1о)](ение и оочиве,]ие ]!роверяю'гся ) всех обт,;аю::1ихся в !|д!!а]!ь!|ь|х к.]|дссах не позд||ее'
че}1 черсз 4 дпя' в 5-9 классдх не |1оз)ке, чеш1 черсз неде,]1ю после проведен|'я работь!;
_ сочцпеншя в 10-1! [ лассдх !1роверято']'ся пе бо!|ее 10 дпеЁ|;
_ проводит Ра6оту 1{ад о]пибкдми поо.|]е проверки контрольпьтх рабо'!;
. \рач!!! гетради ко|г'рол!,ных ра6о! обРа}ощихся в гененис )'исбного годз:
_ при провер|(е излоя{ец|!г! и сочипений в 5-11 |{дассах 0(ак (онтрольнь|х, так и обучающих),
кро\1е орфо!рафических и пу!!ктуацио||яых, от!1ечаются фактические гра!!'\!а1'ические и

речев!!е оши6ки;
_ при проверке |(онтрольнь|х работ обуча!ощихся 5_1| клдссов по Русскому язь!щ учитель
то]1ько !1одчёркивае1' п о1'[!ечает г|а по.]|']х допу1|{ен|1ую о]!]ибку' которую иопРавляет сам

}чени|( в работе над оп|и6кап1и;
- ]!ос.1е проверки диктаг|'|'а1 изло)кения' сочинения дробью )кдзь]вается ко,!ичество
орфографических и |1у||1{!уацион1!ь1х о!шибок; в излоткепи:гх и сочинег|иях у|@зь]в0ется! кроп'|е

]того. количество факгических речевь!х и грам^1агических о1пибок; !тосле по'(счё1а о|ци6ок в

}отановле]]ном !1оряд](е в!]ставляе'|'оя о!{е1]ка работь].
.{.3. математика
!]титэль соблтодае'г сле.цующий лоРя'цок пр0верки ,|ись)1ен!]ь1х ра6от обучаю||(ихоя:
- 5 |цасс _ е)|(ед|1евно:

- 6-8 |(лассь! | раз в неде,!1о у всех обучаю||(!тхся, у сла6ых после ка'кдого урокд;
_ 9 к]1аоо - у всех обучаюцихся ] раз в 11еделю;
- ]0- ! ! класс _ вь1борочно, с)1(енедельно, ]]о не рс)ке ! раза в 2 не',(ели у каждо!ю ученика
\'чи1ель со6л!одает о.,|ед/]ощ]!е сроки проверки !(онтроль|1ь|х рабо'г:
!аботь| проверяются у всех обучак}щихся в 5-9 классах _ к о:еду|о!цсм}' уроЁу' в !0-|1
!]ассдх- не более 10 дне!].
_ ]роводит работу над ошибками после ||роверт(и ко||'гРольных Работ. хРапит тетради
]:]}{Фо]1ьнь|х работ обуча1ощ!!хся в течение }чебно]р года.
.эп проверке ко!'тро'11ь||ь!х рдбот обучд1оцихся 5-11 классов по м1!тсма1'|!ке' а.,|гебрс'

гео\|етр!!и учитель '1'о]1ько подчёркивАет и от|\1ечае'г на пол'|х до|уценну[о о!шибку. котор}'к)
. _' :з].] '!ет (ам у!е|]иг в р':бо:е ':ал ош:ибками'
{..|'!|стория' об1цествозпанпе
. ::::е::ь соблюдает о'1е';{у!о'цпй лорядок проверки пиоьменнь|х работ обучаю,цихоя: '|'етради

все\ обуч{к)щихся всех к"1дссов провер'!ю1'ся вь|борочно, по пс ре;ке дву' раз в п!ссяц у
!с-1,!|'ого у1|ацсгосл.
] _: зв;:яе';'в юпаоояьте жур]!аль1 оцен!(и за твор!|еокие рдботь! обуча1ощихоя) реферагь|'
:]::_ъ|цт'!!'
,.:_-;:т 

т ворнеские работь! обу.|ающихся в учебно]\,1 кабине'|'е в гечение учебного года.

.ц

}1л9т(1{'

ю\[а1[1!ей

|*,,,"'
!

Б ,""'''", 
.

?"'''*' ,*"
{ъ!х рабо 

| '

]е!еиая 
ттаста'

1хов 1{'|'д'

аюц\1'$ся: 
9 1-

]аммой 
ц }чеб1!

| !ц!'1тель 
цофа]



4.5. география' бпо''|0гия
учи'!вль соб]юдает следуощий порядок |!роверки пись!1евнь!х работ обуча}ощихся: те.Фади
воех обуча1{)щихся воех клао0ов провер'ются вь!6орочно' яо |]е реже /(в)х роз в меоя!( у
тс|'1цоло лащелося.
Бътставляет в класснь|е журналь! оценки за творчеот(ие работь1 обу.:атощихоя, реферать:,
доклады и'г.п.
{ранит творвеские работь! о6уча|ощихся |; упе6;:ом кабинете в тененис упебного года.
4.6.Фпзика
9нитель соб.лподает следующий порядок !|роверки письменнь|х работ обучак}щихся:
_ 7-9 классь: - ! ра'1 в ]!еле.'1к) ) всех обуч.|ющих!!:
_ 10 -11 кпдсс _ выбороч11о' е'|(е!1едель|{о! по не ре'(е 1 раза в 2 недели у кд'!1ого учап1егося ;

проверяет все виды контро]!ьнь1х работ у всех о6уча1оцихо'. вь1став.]ш1ет в клаоснь]е журпалъ|
оценки за контро.11ьнь!е работы обучающихся! как правило' к следу|о11(ему уроку'
{ранит ковтрольные работь| обг{а|оцихс' в Реб]!ом кабияете в -!ечение у{е6!|ого года.
4.7. х!|мия
учи''е_,1ь соблтодает след/ющий |!орядок провеРки письменг|ь!х ра6о1' обуча|ощихся:
- 8-9 кдассьт - 1 раз в |!едел!о у воех обуча|о111ихся'
- 10 _11 :спасс _ выборочно. е)кеве'!1ельно, ||о нс Ре''{с 1 Разд в 2 нодел}| у ка'!1ого учдцегося
; о|}оевре]!1евно за1|ол}|яет трафик проведен!1'! контРольнь|х и лабора'лорнь]х ра6о1'. количес1'во

работ должно соотве1'отвова'|'ъ методическим ук:вани.'|м и утвер'(де!!ному учеб'{ому план}
|]!колы. проверяет вое виды !(онтро]1ьных работ у всех обулающихся, как правило, к
оледук)цему уроку. вь|ставляет в клаооньте 

'курналъ| 
оцен|(и за ко;г;рольпьте работы за то

число' ко]да они проводилиоь. тетради |Ф!шрольльтх работ обуча}ощихс' хранятоя в учебном
ка6инете в течение у.|е6шого года.
4.8. 14пострашнь:е язп':кп
!витель соблюдает сле,цу[оций порядок проверке письменнь|х работ обучак)п(ихся:
2_4 к"пассьт - ехсуроч]]о проверяются 1(.|аосньте работь: обуввющихся в процеосе урока и
дома1п||ие рабо'гь| - |)ри про0ерке до!та1ц!|е!ю задаяия;
5-9 лспассьт _ у воех обунато:т1ихся 1 раз 0 неделю. а у с]!абь1х об)чаюц!тхоя допол.тите.,!ьно
по уо\4отренито учителя:
10 _11 к;гасс _вьтборочно_ ехенеде'|ьно, но яе реже 1 раза в 2 недели у ха)кдого учащегося.
€ловари:
2_4 классь[ 1 раз в 2 ::е71ели: 5'9 классь| 1 раз в месяц
1{олинество работ должно соо1'ветотвовать ме-годичес](и!1 указания}1 и )''|'вер)|ценному
уче6по]\,!у {1пану п!ко'.ы. в0е видь! !'!роверочных' оамоо гоятел ь ,{ ь1х' коятрольнь!х и твоРчес|Фх
работ проверя!о'юя у обг|аю|'{|'хся 2-:! классов к слсдук)|цощ/ уРоч'' в 5_11 классах - в
|ечсние шс|елп !!ос.']е проведенил рабогь|.

1 [роводи':' ра6оту над о,!!иб!Фми после прове!ки ко|{'гро)|ь]!ь!х работ. )(ранит те-:'ра.::и

контрольнь1х работ обуваюпп1гтхся в тевелие тодп.
11о инос1ранному язь|ку во 2- ! ] к.пассах уч и1ель ис' .рав'ше {' ош ибк) . до! !уще.|нуто уче!!икоп'.
||ри провер|(е те'градей-оловарей - исправля!отся от1]ибки' указь]вается дата ||роверки.
4.9. |{нформатика
учитель соблюдает с]!едую!|(ий порядок |1Роверки письмен!!ь|х работ обуча!ощихся:
письмевнь1е ра6оть1 всех обучак)щихся всех |0]досов провер'ю)тся вь1бороч11о' но |!е рс'(е 1

раза в 2 недели у каждо|о \д!!щегося.
4.10. 1{оп'п'рольпь:с пио!'менп!'1е ра6о'гъ1 по физикс' хпмии' биологии' !!сториц'
обществоз!!аппю' инфор|!а'|'ике проверя1о'!ся' как правило' к оледу|о!т1ему уроку: а при
больтпом объеме щоверки (более 70 ра6от) - через один урок.
4, 1 1 . 3 се контрольньте ра6о'1']' обязател ь1|о оце] ! ива!о']'оя учи1 еле;ь1 с заг|есением о|1енок в о,

класс!1ь!й 7к1рвал' а та|с'.с в э:!ектропнь||] жур||ал. са},!остоятельные обучак)щие ,]-|

пиоь]\'!егп!1'е работь1 '1'!1|(хе о' (ен!1в!!|отся ' оце!ки в )|(урна'1 за эти ра6оть| мо|ут бь|ть 4' )
вь|ставлень1 по усмо-|'реник) }'чителя. _д(

4' 12 ' пооле !роверки письме1|н 6]х работ учащимся даё1'ся задание ] |о ио' |рав-ченик) о1дибок съо?

или вь1по.1!нению упражне]]и]:'' предупрежда1о!цих !!овторение днало]'и1|нь!х оши6ок' Р8ботз ] пот1
|ак и



над о|!!ибками' как пРа0и]|о' осуществ''Б|е1!я в'гех же те,градях, в которь]х выпол1!ялиоь
соо]ве !с ! вующис письмен!'ь!е ра6оть!'
4. ]з. при оцен!(е лиоьмея!]ь1х ра6от обучаюцихся учи'1ель долже}| руководствоваться
ооответствующими норм!!ми оце|]'(, знзний. уме!!ий, навь'ков 11!копьников'

5. Работа по осуп!ествлонию едцяь!х 'гро6овдний к устпой и п'|сьме!!ной рочи
обуча1ощихся

воопитапие речевой ку'ьтурь1 1пколь|1иков мохно уопе1|]во осуществ'|я,|.ь в рсзультате
целенаправленяых и квалифицированнь:х ]{ейс1вий всето педагоги|1есьо!ю колле|оива.
€ этой целью рскомендуетсл:

1. ка'цому учителк) !!ри подготов!(е к уроку с1арательно ]1Родумь1ва1'ь ход изложения
матери|ша, правильнос1'ь !,! 1'очнос1'ь воех формулировок; грамо11]о, разборчивь|!|' почерком
оформля'|'ь все виды записей (па |оассной доске. в школьпом )к)рнале1 в дневниках и тетрадях

о6г1ающгхся и т.д').
не допускать в овоей речи !!еправильно пос'Фоен1!ь|х т|Редложеяий и обра!цений, наруц]е|тий
нор[! произнот{1е11ия. 06разцовая репь ути'геля - осно,]ание воей работь] по

усовер|1]енст0ова|!и1о рече]]ой куль'црь| обуча{ош{ихоя.
2. !чигелям ;пача.ль:;ь!х кл!1ссов постояняо формировать у летей :тредстав.:те:тие о богатстве

русс|(ого язьл(а, ре{уллрно проводить обучение !!оРмам литерацрной речи; уделять вяи11а'.{ие
письменпой речи: записям решег!ия задач в тетрадях ||о математике) записям ]!аблк)де|'ий за
окрухаюцим миром' приро']1ой. при пла1!ирова]{ии ра6оть! предусматрива']'ъ развитие
навь!ков связной речи. )'совер]]!енс'гвование тех]!ики чте}|ия и обувепия правильному.
созна'ге]!ьно)1у! бегло}|). вь]раз|]'гелъному ч1'ени!о на воех уроках. учи1е.'|ям_!1редцетпика[!,
ко]'орь]е ведут в цача.]1ьнь]х к]1асоах уроки музьтки' физивеокой ку'1ь1'уры, усилить требовапия
к во|!роса\| ловь1ц'е!1ия ку":1ьтурь1 речи детей.

з' учителям-пред!'1е1'яи|(а\1 уделя1'ь вни!|атпие формироваътию у обучаюш(их[! умений
анф1изировагь, сравнивать, со!|оста&ля'1ь из)ченнь.й 

^!атериал. 
лРи о гвете приводить

необхо:{имь]е дока:]атсльс'гва! делатъ вь|водь1 и о6общения'
}1а \рок&х проводить специ11льную рдбоц! 1!аправле1{в)по ||а |,о.1!ноценяое воспри'|тие

цк..-:;!]|ка\'и учебяою текота и слова учител', которые явл'|1отся не топько ос}|овньтми
!1ст!]:1:'ка\1и уче6т{ой и]'{)ор!|а||ии' но и образцами прави]ть|[о оформлея|!ой речи'

в :::цесое этой работь] уча!]{и1\,1оя !{еле!{алравлеяно пред'ага!ъ такие зада!1ия, как:
сфо::':'..::::_.вать тему' оонов|]ую мь|сль оообщения учителя, оос'гавпгь пла||. !,ересказать по
|]]1ан! ;: :]

Б;'.-: ':]эоко ист]ользовать вь]разител6|'ое ч1е!'ие вс':!)/х как оди1! из приемов
форм;::':.::;:я к'т',;ьтурь! уо1ной речи! как сре!{с1ъо эмо!|ио!!аль!|ого и логического
ос\1ь]с.:]1:.-]|! текста'

нас : ]:]1: ] \ чп1'ь 1ц!(о]1ьв!1ков рдбогагь с к|'игой. пр!вильно офор[1лят1, результать|
са}|осто' : :]-'._] оабо1ь| с (н11гой. учить составле]1и1о спио|(ол )11итературь1 и т.д.
€истех:а_:-:::.:: проводить Рабо'ц по обогащеник) олояарного запаса 1]тколь1]ит<ов, ||о
ознако\!.:з=!: : тер\1!'но]1о]'ией изу1аемого предмета. ]1ри объяснении такие слова
произнс\с;|]: ::::з11те:!ь!!о, за|1иоь1вать на доске и в тетрадях, постоян!!о проверять усвослие
их значе:]1! :| ]::з;]"]ьное !!спользование в речи.

1,1спо- ;.::::. ::5;гтць| с т''кель1}1и по !.!аписапию и произ|!о1цени|о словами, ко'горь!е
о'гцосятс; 1::} -:]'] \че6ной .1иоципли11е. содержание таких 1а6лиц обновлять по мере
необхо.]!1\1: .- _ .|

€ле']пг" -..:-:.:э ];ь!)| ве]е!|ием ге!рдци' еди!1оо6р]1]ием под!!исей' !рд\1отнь|п!
оформление5{ :::\ ::.:;]сей в |{их. не ос'1авлять без вг|имашия орфощафивеокие и
пун|0уационч'-' . !!]б [л.
4. 8ссм работяпкз:: гшко"ть::
_ до6иваться г..э1:;з-;|я ;(\:1ьт! рь1 \'ствой речи о6учающихоя; исшрав]тягь оцтибки в
соотве1!твиш с й..р\!.:\:!1 я]ь1ка. при.]ер^!!ваясь !!ри ,,том необходимо1о га(тц боротьоя о

упо лреб]|е н!!е \] хао].-]:1:ь!\. в\:1ьгарнь]х. а'гак'ке ,1иале!сгнь!х о'1ов и вь!ражений как ]!а уроках,! так и вне их.



Более ш]ироко использовать все формь| внекласспой Работы (олимпиадь!, ко!!курсь|' зан'|тия
кр)'кков) заг1'!тия цо интереоам, чроьт по вь]бору, диотг}ть| и т.д.) лля усоверш.:еяотвования
речевой к}цьтурьт о6учающихся.
грамо'[но вео'ги п!ко'!ьну!о д(:)кументаци!о.
5. Админис'грацпи п:коль::

- необходимо 1{.|прав'цть, коорди1{цРвать и контолировать Ра6оц по осуществлеци1о
одиного речевого режима в т]тко'|е;
_ целесообрдзво вк'11очать во.Рооь1 о единь|х требовд{]'ях к устной и письменной речи

школьников в рабо'!'у педа]ъгическто( ооветов! в сио'!'ему внутиц|коль|!ого контроля;
_ орта||изовь]вать обмен опь'том учителей вача-'1ьнь!х клаосов, учителей-щедметников;
проводит6 совмест]|ь!е заседа''и'| методических объедине!!ий' посвяще!{нь1х вопросам
повьтшения кульцрь1 речи обучдющихся.

при планировании обцетпкольпьтх мероприятий и работь! к1!асоного рукооодителя
н9обходимо предусмотреть беседь1 о родителями по вь1полпени!о едивых требова}!ий к речи
обу{аю!цихся. успех работы г!о повы1пени|о цльцры репи и о6щей кулъцры г|ебного труда
зависит от сла'(енной деятельвости педа1ютического коллектива !пколы' от того' (ак
проводятся в )кизнь е]1иные 1ре6овани.,! к уст|]ой и !|исьме!]ной речи обг!аюш{ихся воеми

учите'!ями.
6. )(рапение у.гсппческих'гоградой

6.1 Ра6очие тетради хранятся о6у],цощи}|ися до ковца теч/]цего учебного года.
6.2 1'еФади ]шя ков'1рольвьтх. лабораторвь!х (практичеоких) работ, по развитию рс.ти
обутаюптихся в общеобразовательЁьтх классах хранятся в кабивсте учи1'еля до з1.08.
текуцего учебпото года.

6.Фсуществлсппе ковтроля
6.1. !(онтроль з& лорядком ведсния' хр,|нения и проверкой те'фадей осуцсствляет
замеи'итсль директора т|о увР или адмипи0|р,ш{ия |пколь1.

6.2' конФоль осущес-гвляе'|'ся соглао!то плану внуФит]]кольного ко!{Фо'я'
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