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Положение о едином орфографическом режиме (далее по тексту - «на-
стоящее Положение») регулирует порядок соблюдения единого орфографи-
ческого режима (далее по тексту - ROP) обучающимися и педагогическими
работниками МБОУ ООШ N2 31 (далее по тексту настоящего Положения -

«Учреждения» ).
Настоящее Положение разработано на основе методических рекомен-

даций Министерства образования рф в соотпетстпии с Уставом МБОУ ООШ
N2 31, действующим законодательством Рф и направлено на организацию
единого орфографического режима в Учреждении.

Настоящее положение регламентирует содержание и порядок проведе-
ния единого орфографического режима тз Учреждении.

Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения его дирек-
тором Учреждения и сохраняет своё цсйствие l3 случаях изменения наимено-
вания Учреждения, реорганизации Учрсждения в форме преобразования и
присоединения, а также расторжения трулового договора с директором Уч-

реждения.
В случае возникновения противоречия между настоящим Положением

и Уставом Учреждения применяются нормы, содержащиеся в Уставе Учреж-

дения.
Основная цель ЕОР - созданис единой системы оформления письмен-

ной документации обучатощихся и педагогов Учреждения.

В задачи БОР ВХОД5П:
_ воспитание аккуратности, чёткости и разборчивости оформления

письменных работ обучающимися;
_ подготовка и всдспие ДОКУМСIIТациипсдагогических работников по

единым требованиям;
_ организация и контроль за всеми видами письменных работ обучаю-

щихся на основе единых требований к оформлению их письменной речи.



1. Работа учителя по осуществлению единых требований к устной и

письменной речи учащихся.
1. Учителю необходимо: тщательно продумывать ход изложения мате-

риала на уроке, правильпость и точность всех формулировок, вопросов; гра-
мотно оформлять все виды записей (на доске, в журнале, в дневниках уча-

щихся и т. п.); писать разборчивым почерком.
2. Не допускать в своей речи I-rеправильно построенных предложений и

оборотов, нарушения норм произношения, небрежности в выборе слов и не-

точности в формулировках ОIIределений, заданий.
3. Систематически проводить работу по обогащению и конкретизации

словаря учащихся, по ознакомлению с терминологией изучаемого предмета.
При объяснении новых терминов - слова четко произносить, записывать на
доске и в тетрадях, постоянно проверять усвоение их значения и правильное
употребление. Использовать таблицы, плакаты с трудными по написанию и
произношению словами, отНоСЯЩИМИСЯк данной учебной дисциплине, к

данному разделу программы.
4. Большое внимание уделять формированию на всех уроках умений

анализировать, сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе
приводить необходимые доказательства, делать выводы и обобщения.

5. Учить школ ьни ков работать с книгой, пользоваться разнообразной

справочной литературой, каталогами и картотекой, таблицами.
6. Следить за аккуратным ведением тетрадей, грамотным оформлением

всех записей в них.
7. Исправлять допущенные ошибки.
8. Контролировать наличие У обучающихся тетрадей по учебным пред-

метам, соблюдение установленного 13 школе порядка их оформления, веде-

ния, соблюдение единого орфографического режима.
9. Использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, копкур-

сы, факультативные, кружковые занятия, диспуты, семинары, КВН и т.п.) для
совершенствования речевой математической культуры учащихся.

п. Требовании к речи обучающихся.

Обучающиеся должны уметь:
_ излагать материал логично и ПОСJIедователы-ю;
_ отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и

правильной интонации.
Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слу-
шать и понимать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к ВЫ-
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сказываниям других, умение поставить вопрос, принять участие в обсужде-

нии проблемы.

111. О письмсппых работах и тетрадях обучающихся.

1. О видах письменных работ.
1.1. Основными видами классных и домашних письменных работ обу-

чающихся являются обучающие работы.
1.2. По математике, русскому языку и другим предметам проводятся

текущие и итоговые письменные контрольные работы, самостоятельные ра-
боты, контроль знаний в форме теста.

Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изу-
чаемого и проверяемого программыого материала; их содержание и частот-
ность определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого мате-
риала, а также особенностей обучающихся каждого класса. Для про ведения
текущих контрольных работ учитель может отводить весь урок или только

часть его.
Итоговые
после изучения

в

контрольные
наиболее

работы проводятся :

конце
значимых

учебной
тем программы,

четверти,

- в конце полугодия.
В целях предупреждения перегрузки обучающихся время проведения

текущих и итоговых контрольных работ определяется общешкольным гра-
фиком, составляемым руководителями школ IIO согласованию с учителями. В
один рабочий день следует давать в классе только одну письменную теку-
щую или итоговую контрольную работу. При планировании контрольных
работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их распреде-
ление в течение всей четверти, не допуская скопления письменных кон-
трольных работ к концу четверти, полугодия.

Запрещается пр оводить коптрольвые работы в первый день четверти, в
первый день после праздпика, в попедельпик.

Самостоятельные работы или тестирование могут быть рассчитаны как
на целый урок, так и на часть урока, в зависимости от цели проведения кон-

троля.



2. Количество и назначение учеllичесн,:их тетрадей.
~

2.1. Для выполнения всех видов обучающих работ ученики должны

иметь следующее количество тетрадей:
Количество тетрадей

Предмет 1 кл. 2 - 4 КЛ. 5 - 9 кл.

Русский язык 2 рабочие тетради 2 рабочие тет- 2 рабочие тетради

ради 1 тетрадь для

1 тетрадь для контрольных ра-

J~иктантоI3 и бот (диктантов)

изложеIIИЙ 1 тетрадь для
творческих работ
(сочинений, из-
ложений)

Литература
1 тетрадь

Математика 2 рабочие тетради 2 рабочие тет- 2 рабочие тетради

ради 1 тетрадь для

1 тетрадь для коНТРОЛЬНЫХра-

контролы.:rых бот

работ

Алгебра
2 рабочие тетради
1 тетрадь для
контрольных ра-
бот

Геометрия
1 тетрадь
1 тетрадь для
коНТРОЛЬНЫХра-
бот

Иностранный
1 тетрадь

язык
словарь

Физика
1 рабочая тетрадь

Химия
1 тетрадь для
контрольных ра-
бот
1 тетрадь для па-
бораторных и
практических ра-
бот

Биология
По 1 тетради По 1 тетради

География
История
Природоведение
Музыка
оьж



3. Поридок ведения тетрадей обучающимися.

Все записи в тетрадях учащиеся должны проводить с соблюдением
следующих требований:

3.1. Писать аккуратным, разборчивым почерком.
3.2. Единообразно выполпять надписи на обложке тетради: указывать,

для чего предназначена тетрадь (для работ по алгебре, дЛЯ КОНТРОЛЬНЫХра-
бот). Образцы оформления тетрадей:

Тетрадь
для работ

по математике

Тетрадь
для КОНТРОЛЬНЫХработ

по алгебре
ученицы класса

основной ШКОЛЫN2 31
Х. Свободный

ученика __ класса
основной ШКОЛЫN2 31

х. Свободный

3.3. Учащиеся пользуются станцартпыми тетрадями, состоящими из 12-
18 листов. Общие тетради могут использоваться лишь 13 7-9 классах на уро-
ках по учебным дисциплинам, при изучении которых необходимо выполне-
ние больших по объему работ.

3.4. Тетрадь по предмету должна иметь аккуратный внешний вид.
3.5. При выполнении работ учащимся не разрешается писать на полях.

Обязательным является соблюдение правила «красной» строки в тетрадях по
всем предметам.

3.б. Дата выполпепия работы записывается в строку арабскими цифра-
ми и названием месяца в тетрадях по математике в 1-б классах, прописыо - в
тетрадях по русскому языку 13 l-9 классах, цифрами на полях или строке в
тетрадях по остальным предметам.

3.7. На каждом уроке 13 тетрадях следует записывать его тему, а на уро-
ках по русскому языку, математике, алгебре и геометрии - указывать вид вы-
полняемой работы (класс: Ш51 , домашняя, самостоятельная, диктант, изложе-
ние, сочинение и т.д.)

3.8. При выполнении заданий в тетрадях учащиеся должны указывать
номер упражнения, задачи, вопроса.

3.9. Устанавливается следующий пропуск клеток и линий в тетрадях:
• По математике - начинать писать с самой верхней полной клетки,

между разными заданиями пропускать 2 клетки, между домашней и классной
- 4 клетки

• По русскому языку - линии внутри ОДНОЙработы не пропускагот-
ся, между домашней и классной работой оставляют 2 линии.



• Текст каждой новой работы начинается с «красной» строки на
той же страницы тетради, на которой написаны дата и наименование работы.

3.10. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике
выполняются в специальных тетрадях, предназначенных для этого вида ра-
бот, поэтому слова «контрольная работа» не пишутся: в тетрадях по русско-
му языку залисывается только вид работы (например, диктант). То же отно-
сится и к обозначению кратковременных работ, выполняемых в общих тет-
радях.

3.11. Учащиеся ведут записи в тетрадях синей пастой. Черная, зеленая
пасты или карандаш могут быть использованы при подчеркивании, составле-
нии графиков и т.Д. учащимся запрещается писать в тетрадях красной пастой.

4. Порядок провсрки письмснных работ учителями.

4.1. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные и
домашние работы по математике, проверяются:

• 1-5 класс - в течение всего учебного года проверяются все до-
машние и классные работы у всех учеников;

• 6 класс - 1 полуголие - ежедневно проверяются работы у всех
обучающихся; 2-е полугодие - два раза 13 неделю

• 7 - 9 классы - ежедневно проверяются работы у слабых и 2 раза в
неделю - наиболее значимые - у всех остальных;

4.2. Все виды контрольных работ цроверяют у всех обучающихся.
Учитель соблюдает следующие сроки про верки контрольных ра-

бот:

• 5 - 8 классы - работы проверяются через один - два урока;
• 9 класс - работы проверяются через три - четыре урока.

Учитель про водит работу над ошибками после про верки кон-
трольных работ и хранит тетради конгрольпых работ обучающихся 13 течение
учебного года.

В проверясмых работах по русскому языку и математике в 1-7
классах учитель исправляет все допущенные ошибки, руководствуясь сле-
дующим правилом:

• Зачеркивая орфографическую ошибку, цифру, математический
знак, подписывает вверху букву или нужную цифру, знак;

• ПунктуаЦИОlIIlЫЙ нснужпый знак зачеркивается, необходимый
пишется красной пастой;

• При проверкс тетрадей по русскому языку учитель обозначает
ошибку определенпым знаком на полях (для удобства подсчета ошибок и
классификации)



При проверке тетрадей 8-9 классах целесообразно, чтобы учитель
только подчеркивал допущенную ошибку и отмечал на полях количество
ошибок.

После про верки диктанта, изложения, сочинения дробью указы-
вается количество орфографических и гrУI-JJ.<туационныхошибок.

Все контрольные работы оцениваются учителем с занесением
оценок в классный журнал. Оценки за самостоятельные работы (тесты), если
они не запланированы на весь урок, могут выставляться выборочно на ус-
мотрение учителя.

Классные и домашние письменные работы оцениваются; оценки
13 журнал могут быть выставлены за наиболее значимые работы по усмотре-
НИЮ учителя
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