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[|. Работа педагог|{ческого коллектипа по осуществле!1ик} €дш!!ьпх
требовапшй к устшой и шпсьмвнной речи учащихся

1. 1{ахсдому учите]!1о при подготовке к уро1у тщательно продумь1вать ход
издо)кени'{ матеРи€ш1а' правильность и точность всех формулировок.

2. }чителям начальнь1х к.]1ассов постоянно формирвать представление у
г{ащихся о богатстве Русской реии' рецлярпо проводить обутение нормам
литератрног0 языка' особое внимание уде.тш{ть новой и более трудной для
1школьников форме речи * письменной, всем формам ее проявлени'{' записям

ре|шени'{ задач в тщради по математике, записям наблтодений за природой в
<<.{невнике наблтодений>>.

3. 9чителям предметникам:
Боль:шое внимание уде]1ять формирваник) на всех уроках умений

анап1.{зировать' сравнивать, сопостав.т1ять изу{еннь1й материа{\' пру1 ответе
приводить необходимь|е док€}зательства' делать вьтводь| и обобщения.

111ире использовать выразительное чтение вслух как один из важней:ших
приемов формирован''я щльтурьт устной речи учащихся' как ср€дство
эмоционш1ьного и логи[1еского осмь1слени'{ текста.

€педить за аккуратнь1м ведением тещаАей' единообразием надписей 1ц

щамотнь1м оформлением в9сх записей в них. Ёе оставтгять без внимания
орфощафические и гунктуационнь1е отшибки.
4. Бсем работникам 1пколь|:

,{обиваться повь!1шения культуры устной разговорной речи )д1ащихся'
исправ.]1ять неправипь}ту|о речь, со6лподая при этом необходимь:й такт'
бороться о упоще6лением т{аргоннь1х' вульгарнь{х' а таю1(е ди€!лектньп( слов
и вь|ражений как на уроке' так и вне урока.

111ире использовать все формы внекпасоной работь: (олимпиадь|' конкурсь1,

факультатив}!ь|е |4 кружковь|е 3ат7'|ту|я1 дисггутьт, ообрания |1 т.п.) д]ш{

совер|пенствовани'{ реневой культурь1 учащ}о(ся.

Б. о ппсь*{п|{Ё|ь|х РАБотАх учА|цихся
о Б1ц п о БРА3 о вА тБл ь !{ ь|х |!|к о]|

фганизация |1 конц)оль за Ёсеми видЁ}ми письменнь1х работ
осуществ'1яется на 0снове единь!х щебований к устной и письменной речи
учащихся.

1. Бидьп письмен[!ь!х ра6от учащихся
1.1.Фсновнь]ми в11дау1'|' классньп( и дома|шних письмоннь1х работ у{ащ1{хся
яш1я1отся обунатощие ра6отьт.
1'2. ||о русско1шу' родно1!{у и иносщаннь1м язык€}м' литерацре' математике'

физике и химии проводятся текущие и итоговые письменнь|е конц)ольт{ь|е

работь:.
Рремя проведени'| итоговых конщольнь1х работ в целях предупреждени'{

перещузки у{ащихся ошреде.]1'{ется обще:школьнь1м щафиком,
состав.]1яемь|м Руководите[!ям'1 1школ по согласовани!о с г{ителями.



2. |{оличеств0 и назначение уче!!ичееких тетрадеи
2.|. для вь1шопнения всех видов обутатоших работ у{еники дол}1шы иметь

следу!ощее количество тещадей:
по русскому я3ыку в 1 - 3 классах - тло 2 тетради'

ь 4 * 8 классах * по 3 тещали' в том числе одна тетрадь для

изложений и сочинений;
политерацре_1тещадь;
по математике в 1 * 5 кллассах _по2 тетради (в натальной:школе' кроме

того, тещадь на печатной основе),
в б - 8 кглассшс _ 3 тещади (2 по алгебре и 1 по геомещии),
в 9 - 10(11) к.]тассах *2тещаху\у|з них 1по азлгебре и нач€}лам

ан{ш1иза и 1 по геометрии;
по иносщаннь1м язь|кам *по2 тещади в4* 8 клаосах

1 _ в 9 * 10 (11) классах, по 1 тещади-словар!о для записи

иностраннь1х слов в 5 * 10 (1 1) классах
по физике и химии * 2 тещади, одна * д]ш| вь1полнени'{ к.]1ассньтх и

д'**'''',й обглатощшх работ' ре|шени я задач, втора'т * ддя оформления

лаборатор}1ь1х' практическ!{х' эксперимента]|ьнь1х работ, работ практикума
(она хранится в кабинете в течение года);

по биологии, геощафии, природоведснию {4

обществознани1о, фащльтативам' Р}довому обутени:о

нач€!пьной военной подготовке _ по 1 тетраАи;

по изобразительному искусству - 1 тетраль по рисовани}о;
по му3ь|ке * 1 нотна'{ тетрадь-

Фикоация наблходений природньр( явг:ений по природоведени}о во 2 та 3

к.]1ассс1х ведется в <<.{невниках наблходений над природой у| щудовой
д€ятельность}о человека}.
2.2. фя контрольнь|х работ шо русскошг}, !оАно}'ц языкам' литературе'

матоматике, физике' химии выде.]тя|отся специ€}пьнь|е тетраду1, которь|е в

течение всего утебтлого г0да хран'1тся в |школе и вьцак}тся у{еник€}м д]ш!

вь1пол!{ения в нтшс ра6от над отшибками.

3. |1орялок веде[!ия тетрадей учащимпся
Бсе записи в теградях у{ащиеоя должнь| проводить с соб.гподением

оледу!ощих требований :

3. 1 . ||исать аккуратнь:м, разборчивым почерком.
3 .2. Р,дутнообразно вь1полнять надписи на обло}кке тещади.
3.3. 9казывать дац вь!полнения работьт цифрами на пол'п(. 8 тещцдях по

русскому и иносщаннь|м язь|кам число и месяц запись!ва1отся слов'}ми в

форме именительного падех(а.

3.4. |{исать на отдельной сщоке название темь1 шока' а так)ке темь|

письменньп< работ.
3.5. Фбоз}{ачать номер упра)кнеъ{?'я' зад&ч|1ъ|]|14 указь]вать вид вь|п0лняемой

работы.

класс), истории'
в 4 _ 11 классах и



3.6. €об:подать краснук} строку.
3.7. Быполн'гть аккуратно подчеркивани'1, черте)ки' уоловнь1е обозначения
каранда|шом или руткой.
3.8. Р1справлять о:шибки следук)щим образом: неверно написан}гу1о букву
или гункцащионньгй знак зачеркив{}ть косой линией; ч&оть слов& слово'
предложение тонкой горизонтальной линпей; вместо зачеркнутого
надпись!вать нух{ньте буквь1, слова' предложени'{; не з€}к]1к)чать невернь1е
нашис€|!{ия в скобки.

4. [1орялок проверкп пшсьменнь|х работ уч||телямш
4.1. 1ещади г{ащ|о(ся' в которьп( вь,полн'гются обуталощие и дома|шние
работы, проверя|отся:

по русскотшу язь|щ и математике:
в 1 * 1! и в первом по.гугодии 5 кг:асоа * после каждого урока всех

учеников;
во 11 по]{угодии 5 класса'| в 6 _ 8 к"]1ассс}х * после ка>кдого урока только

у слабьтх у{еников, ау оуъльньгх _ не все работь:, а ли1шь наиболее 3начимь!е
по своей вах{ности;

в 9 * 11 классах _ после каждого урока у слабьтх Ращихся' у 0ста;|ьньгх
проверя}отся не все работы' а наиболее значимь1е по своей ва>кности' но с
таким расчетом, нтобы 2 раза в месяц г{ителем проверялись тещади всех
у{ащихся;

шо иностраннь|м язь!кам в 4 _ 5 кгтассах _ после каждого урока; в 6 * 1 1

к.}!ассах _ после каждого урока только у слабьп< у{ащ|{хся' а у сильнь|х * не
все работы' а ли111ь наи6олее зн€}!!имь1е по своей ва}!$1ости' но с таким
расчетом, итобьт раз в 2 *теделут проверялись тщради у{ащ|о(ся 6 _ 8 классов
и не реже одног(} раза в улебнуло четвеРть * тетради у{ащихся 9 * 11

к]|ассов' а тещади-словари - не р9)ке одного ра!а в месяц;
по литоратуре в 5 * 8 классах*не рех(е2раз в месяц; в 9* 11 классах_

не реже одного раза в месяц;
по истории, обществоведени1о, геощафии, биопогии' физике, ху!\!{уьу''

Ф}ловощг обулент*о и начальной военной подготовке * вьтборочно' одн€}ко
кахда'{ тещадь до.}пкна проверяться не реже одного-двух р*} в утебнуло
четверть.
4.2. Азложени'{ и оо11инени'! шо русско}1гу язь|ку и литерацре, а так)кс все
видь| конщольньпс работ по предметам проверя}отся у всех у!ащихся.
4.3. |{роверка ко}{щольньтх работ )д1ите]ш{ми осуществ.]1яется в следу[ощие
сроки:

контрольнь|е диктанть! и контрольнь1е ра6отьт по математике в 1 _ 8
к]1ассах проверя}отся и возвратца]отся утащимися к следу!още}[у уроку;

конщольньте работь1 по математике в 9 _ 11 кглассах, физике, химии и
иносщаннотшу язь1ку в 4 11 к]1асоЁ|х проверяются' к;}к правило, к
следу}ощему уроку' а при больтшом колш{естве работ (более 70) * через
один_два урока.



4.4. ь проверяемьгх работах у{итоль отмечает и исправ.т]'!ет догущенные
отшибк:а, руководствуясь следу|ощим:

при проверке изложений |4 сочинений в 4 11 кпассах (как
конщольнь1х' так и о6уишощих) отмечак)тся (а в необходимь|х с]гу{а'гх и
исправляк}тся) не только орфощафитеские и пункцационнь|е отшибки' но и

фактииеокие, логические, речевь|е феневые отшибки подчеркиватотся
волнистой линией) и щаммати11еские; на по.т1ю( т9гради у{итель обозначает

фактииеские отшибки знаком Ф, логинеские * знак0м .[, ретевь:е * знаком Р,

фФммат|.шеские * знаком [;
при цроверке тетрадей и контро]1ьнь1х работ у{ащ!{хся 4 - 11 классов

по русскому язь1щ и математике )д1итель т0лько под{еркив€1ет и отмечает
на по]1'гх допущенну|о о|шибку, которуло исправ.!1яет сам ученик;

подчеркивание и испраш1ение ош:ибок производится у{ителем только
красной пастой (щасньлш:и чернипами, краснь1м карацдатпом);

проверив диктант, излох{ение и'!и сочинение' )д{итель подсчить|в€}ет и
запись|вает коли1{ество отшибок по вид[}м' в диктантах дробь}о указывается
к0личество орфощафитеских (тислитель) и ггу|{кцационнь1х (знаменатель)
ош:ибок. 3 излохсениях,и сочин0ни'гх ука3ь1вается' щоме этого' количество

фактинеск!оь логи!!еских' р9чФвьгх и щамматическ}о( отшибок;
посде подсчета огшибок в уста11ов.]1е1{ном порядке вь1став.т1яется оценка

работы.
4.5. Бсе конщольнь|е работьт обязательно оценива!отся у{итепем с
занеоением оце!!ок в кпасснь:й >курнал.

€амостоятельные обуиагошие письменнь|е работьт таю'{е оценивак}тся.
Фщенки в )курнш| за эти работы могуг бьтть вь!став'}1е}|ь1 по усмощени}о
у{ителя,

||о иностраннь1м язь1кам в 4 * 5 классах оценив(|ются все работь:, в
)!$тнал оценки вь}став.]1я}отся за наи6олее значимь1е. в 6 _ 11 кпассах
оценива1отся все проверяемые ра6оть|' в том числе и работь1 в тетрадях_
словарях; в )курнад вь!ст€|в.][п|о'тся оценки за наи6олее значимые.

||о ост1ш1ьным предметам вс0 проверяемь}е работы по усмощени}о
у{ите.т|'| оценивак)тся' и оценки моцт бьтть вь1ставлень1 в }курна.'|.

||ри оценке письменньтх работ у{ащихся у{ите.}ш| руководству[отся
соотв€тству!ощими норма]\ди оценки знаний, умений, навыков |школьшикоЁ.
4.6. ||ооле проверки письменнь1х работ г{ащимися дается 3адание по
исправ]1ени}о отшибок у1[[у1 вь1по.]1ненито упра:кнений, предуцре}кд{1|ощих
повторение анш1оги1!ньтх о:шибок.

Работа над о1шибками, как прави']1о' осуществ.]1яется в тех же тетрадях' в
которьп( выпол}и|лись соответствутоц{ие п|!сьменнь1е работьт.



3.15. (облподает этич9екие нормь1 поведе!{и'{' яв]1'гется примером ш!я

)г|{атт{1о(ся (воспитанников).
3.16. }чите.гпо запРщается:
_ изме[{'гть по св0ему усмощени1о расписание занятий;
_ отмен'{тья }А]|!{Ё'{1ь ипи сокращать продолжительность уроков (занятий) и
перемен мФ&щ/ ними;
- курить в 3дании 111колы.

3.|7. |7рът вь1полнении у{ителем о6язанностей завещг|ощего утебньтм
кабинетом г{итель:

- проводит паспорти3аци}о своего кабинета;
_ п0ст0янно пополн'|ет кабинет методи!1ескими шособиями, необходимь1ми

для прохождения утебной программь] приборами, техническими
средотвами обупения;
- орп!низует с у{ащимися работу по изготовлени!о наг]шднь!х пособий;
- в соответствии с прик1вом дирсктора <Ф проведении инвентаризации))
спись1вает в установленном порядке имущсство' при|шед|шее в негодность;
- разрабать]вает инструкции по охране щуда и технике 6езопасности;
- принимает у{астие в смоще уие6ньгх каби}{етов.

4. |!едагогический работник имеет права' предусмощеннь!е (3о? РФ,
законом РФ (об образованиш>, <<[иповьтм поло)кением об
общеобразовательном г{реждении)>' 9ставом |пколь1' 1{оллективнь|м

договором' цравилами внутрсннего трудового распорядка.
4.|. }читель имеет право на шри!{ятие ретшений, обязательнь1х д]\я
вь1полнени'{ у{ащимися и прин'1тие мер дисциплинарного воздейств?|я в
соответствии с 9ставом у{ре}кдени'{.

5. Фтветственность.
5.1. в установленном законодательством РФ порядке у{итель неоет
ответствонность:
_ за реа]1изацик) не в полном объеме образовательньгх прощамм;
- за жиз|{ь и здоровье учащ1{хся в0 врем'{ о6разователь|{ого процесса и
внекшасснь1х мероприятий, проводимых у{ителем;
- за нару!шение прав и свобод г|ащихся' определенньгх 3аконодательотвом
РФ, }ставом и локапьнь1ми актами у{реждени'{.
5.2. в с;тг{ае нару{шени'{ устава у{рЁх(дения' условий 1{оллективного
договора, ||равил вщдреннего трудового распорядка' настоящей
долэкностной инсщукции' приказов директора у{итель подвергается
дисци|ш1инарным взь!сканием в соответствии с0 статьей |35 (3о? РФ.
5.3. 3а совер1шение аморш|ьного постпка' в том числе примене}{ие методов
воспитания, связанньп( с физитеским и (или) шс|о{ическим насилием }{ад

личноотьк) обучшощегося' )д|итель может бьтть уволет|.


