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                                                    Приложение № 14 

                                         к приказу от 30.08.2021г. № 01-03\469 

 

Положение 

о едином речевом режиме в Центре дистанционного образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения – 

 средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К.Жукова 
 

                                                  1. Общие положения. 

   1.1.Положение о едином речевом режиме Центра дистанционного 

образования (далее – ЦДО) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 

имени Г.К.Жукова (далее - МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова) разработано в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Концепцией преподавания русского языка и литературы 

в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-Р,  требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования. 

   1.2.Русский язык как государственный язык Российской Федерации 

является фундаментом образования, на основе которого формируется 

российская идентичность обучающихся, культурное, образовательное 

пространство современной школы. Значимость задач и стратегический характер 

работы по укреплению позиций русского языка обусловливают актуальность и 

необходимость реализации единого речевого режима в ЦДО МАОУ СОШ №7 

имени Г.К.Жукова. Единый речевой режим обеспечивает возможность 

самореализации личности в условиях многонационального и поликультурного 

государства. Владение русским языком, в том числе языковыми средствами, 

обеспечивающими коммуникацию в образовательной деятельности, является 

конкурентным преимуществом гражданина при получении образования и 

построении профессиональной траектории развития. 

  1.3.Настоящее Положение определяет направления работы ЦДО     

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова по формированию культуры речи 

обучающихся и педагогических работников, регламентирует основные 

требования к единому речевому режиму, к проведению письменных работ и 

проверке тетрадей. 

  1.4.Единый речевой режим МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова – система 

общих для руководящих и педагогических работников,  обучающихся 

требований, предполагающих строгое соблюдение всеми участниками 

образовательной деятельности норм русского литературного языка в области 

орфоэпии, лексики, грамматики, стилистики, орфографии и пунктуации. 

Единый речевой режим предполагает грамотное оформление школьной 

документации, систематическое исправление всех ошибок и недочетов в устной 

и письменной речи обучающихся с обязательной последующей работой над 
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допущенными ошибками; Единый речевой режим   предполагает реализацию 

общих требований к ведению  тетрадей по учебным предметам.  

 1.5.Единый речевой режим  вводится в целях создания условий для 

совершенствования и развития профессиональной компетентности  педагогов 

ЦДО,  осуществления единых подходов к устной и письменной речи 

обучающихся.  

 1.6.Эффективность образовательной деятельности в значительной 

степени зависит от  наличия грамотной, профессиональной речи, умения 

эффективно общаться, от знания приемов речевого воздействия, убеждения. 

 1.7.Соблюдение единого речевого режима требует от ЦДО МАОУ СОШ 

№7 имени Г.К.Жукова развития речевой культуры участников образовательной 

деятельности, совершенствования коммуникативных навыков в рамках 

делового стиля,  грамотного  оформления документов.  

  1.8.Требования, предъявляемые на уроках русского языка к соблюдению 

норм, должны поддерживаться и в процессе преподавания других предметов, и 

в системе внеурочной деятельности. 

   1.9. Настоящее Положение носит практико-ориентированный характер, 

содержит конкретные требования к соблюдению норм устной и письменной 

речи.  

2.Общие требования к реализации единого речевого режима 

общеобразовательной организации. 

 2.1.Директор Базовой школы и руководитель ЦДО  направляют, 

координируют работу по реализации единого речевого режима, осуществляют 

плановый внутришкольный контроль с целью соблюдения единого речевого 

режима обучающимися и педагогическими работниками ЦДО. 

 2.2. Педагогические работники несут ответственность за ведение 

документации в соответствии с требованиями единого речевого режима, 

нормами русского литературного языка. 

 2.3. Педагогические работники должны уделять особое внимание 

развитию и обогащению речи обучающихся на основе метапредметности, 

прививать обучающимся навыки работы с учебным текстом, словарями, 

справочниками с целью развития языковой личности. 

 2.4.Педагогические работники  содействуют искоренению неправильных 

речевых привычек (диалект, сленг), преодолению у обучающихся имеющихся 

дефектов звукопроизношения.  

 2.5.Педагогические работники несут  ответственность за правильное, 

грамотное оформление материалов, сопровождающих образовательную 

деятельность. 

 

3.Единый речевой режим на уровне начального общего образования 

 3.1.Единый речевой режим на уровне начального общего образования 

осуществляется в соответствии с метапредметными  результатами  освоения 

основной образовательной программы начального общего образования:  

  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
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  использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

     овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 3.2.При организации  единого речевого режима в соответствии с 

предметными  результатами  освоения основной образовательной программы 

ЦДО  в начальной школе необходимо: 

   формировать  первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

   развивать понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 формировать позитивное отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 содействовать  овладению первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;  

 создавать условия для  овладение обучающимися учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 3.3.В соответствии с требованиями единого речевого режима 

обучающиеся должны уметь:  

 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); 

 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при 

построении высказывания; 

 строить высказывание в определенном стиле (разговорном, научном, 

публицистическом и др.) в зависимости от цели и ситуации общения (на уроке, 

собрании, экскурсии, в походе и т.д.); 

 отвечать четко, с оптимальной громкостью, соблюдением логических 

ударений, пауз и правильной интонации; 

 оформлять любые письменные высказывания с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм, чисто, аккуратно.  

 3.4.Грамотно оформленным следует считать высказывание обучающегося 

начальной школы, в котором соблюдаются: 

 соответствие коммуникативной ситуации; 

         правила употребления слов, закрепленные в словарях, особенности 

 использования языковых средств 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.; 

 правила произношения и ударения.  

 3.5.Для речевой культуры обучающихся важны умения слушать и 

понимать речь учителя, умения поставить вопрос, принять участие в 

обсуждении проблемы и т.п. 

 3.6.Речь обучающихся должна быть выразительной,  что достигается 

разнообразием словаря, богатством грамматического строя, уместным 

использованием эмоционально окрашенных средств речи. 

 3.7.Количество, назначение, порядок ведения и проверки тетрадей в 

начальной школе устанавливаются конкретно для каждого обучающегося с 

учётом предметов, изучаемых с использованием дистанционных технологий. 

  3.8.Все записи в тетрадях обучающиеся должны осуществлять 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 контрольных 

работ и т.п.), класс, номер и местонахождение школы, фамилию и имя ученика. 

          В 1-х – 4-х  классах в тетрадях по русскому языку следует записывать вид 

работы и строкой ниже - ее название. 

 Например:  Диктант.  (Изложение. Сочинение.) 

 Пушок.  (В тайге. Мой город.) 
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  В начальной школе в тетрадях для контрольных работ по математике 

допускается запись: «Контрольная работа № 1», вариативность проставляется 

по центру (В-1).  

 Обозначать посередине строки: запись слова «Упражнение» (в 1 – 2 

классах допускается в краткой форме: Упр. № 23, в 3 – 4 классах -  полная 

форма записи: Упражнение 28). Номер упражнения может быть не указан, если 

оно выполняется не в полном объеме; запись слов «Задача», «Решение» (на 

уроках математики); указывать, где выполняется работа (Классная работа или 

Домашняя работа). 

  Необходимо соблюдать красную строку (абзац).  

 Для обучающихся 1-х-4-х  классов текст каждой новой работы начинать с 

красной строки на той же странице тетради, на которой написаны дата и 

наименование работы.  

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

также между заголовком и текстом в тетрадях по русскому языку строку не 

пропускать. В тетрадях по математике во всех этих случаях пропускать только 

одну  клеточку.  

   Между заключительной строкой текста одной письменной работы и 

датой или заголовком (наименованием вида) следующей работы в тетрадях по 

русскому языку, а в тетрадях по математике - 4 клеточки (для отделения одной 

работы от другой и для выставления отметки за работу). 

  Записи на новой странице тетради начинаются с самой верхней строки и 

дописываются до конца, включая последнюю рабочую строку. В ходе 

выполнения работы не допускается необоснованный пропуск строк или 

наличие пустых мест на строке. Использование правил переноса обязательно. 

  Отступать между столбиками выражений, уравнений, неравенств и 

другими видами заданий по математике три клетки вправо. Запись нового 

столбика начинается с четвертой клетки. 

  Выполнять различные виды разбора с соблюдением принятых норм 

сокращения слов, обозначений и терминов. Слово сокращается до согласного 

звука (звонкий – зв., согласный – согл., существительное – сущ., мужской род – 

м.р., прошедшее время – прош.вр., единственное число – ед.ч.).  Название 

падежей указывается заглавной буквой (Им.п., Р.п., Д.п.).  

 Краткая запись условия задачи оформляется в соответствии с их видом 

(краткая запись, схема, чертеж, таблица, диаграмма, рисунок). Ключевые слова 

в краткой записи пишутся с большой буквы. В 1 классе допускается их 

сокращение по первым буквам: М. – 7 м. Б. – 3 м. Начиная со 2 класса по 

усмотрению учителя ключевые слова в краткой записи могут быть 

зафиксированы полностью: маленькие – 7 м. Большие – 3 м. 

 Форма записи решения задачи (по действиям с письменными 

пояснениями, по действиям с записью вопроса, выражением, уравнением и т.д.) 

определяется учителем самостоятельно с учетом изучаемой темы. При записи 

решения задачи по действиям с письменными пояснениями (с записью вопроса) 

или выражением после каждого действия ставится наименование в круглых 

скобках с использованием правил сокращения слов. Слово «Ответ» пишется 
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под решением с заглавной буквы с отступлением одной  клетки вниз (Ответ: 10 

яблок.). 

 При оформлении письменных видов разбора слова по русскому языку 

(фонетического, морфологического и т.д.) соблюдать требования образцов, 

предложенных авторами учебников в рамках УМК, обращая внимание 

учащихся на постановку имеющихся тире, точки и запятой после определенных 

сокращений терминов. 

 В записи уравнений следует соблюдать требования образцов, 

предложенных авторами учебников в рамках УМК, обращая внимание 

учащихся на аккуратность оформления. 

 Выполнять подчеркивания, чертежи, условные обозначения, чертить 

схемы аккуратно простым карандашом, в случае необходимости - с 

применением линейки или циркуля. 

  При оформлении записи задач геометрического характера необходимо 

требовать от обучающихся соблюдения следующих норм:  

 чертежи выполнять простым карандашом по линейке;  

 геометрическую фигуру чертить в тех случаях, когда этого требует 

условие задачи;  

 результаты измерений подписывать ручкой;  

обозначения выполнять прописными буквами латинского алфавита. 

 Исправлять ошибки следующим образом: неверно написанную цифру, 

букву или пунктуационный знак аккуратно ручкой зачеркнуть косой линией; 

часть слова, предложение - тонкой горизонтальной линией; вместо 

зачеркнутого надписать нужные цифры, буквы, знаки, слова, предложения; не 

заключать неверные написания в скобки. 

 Пользоваться штрихом строго запрещается.  

         3.9.Порядок проверки тетрадей определяется конкретно для каждого 

обучающегося с учётом уровня знаний по предмету, индивидуальными 

особенностями, состоянием здоровья. 

  После проверки письменных работ обучающимся предлагается 

выполнить работу над ошибками. Работа над ошибками должна осуществляться 

в той же тетради, в которой выполнялась соответствующая письменная работа.  

   

4.Единый речевой режим  на уровне основного общего и среднего общего 

образования 

 4.1.Единый речевой режим ЦДО МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова 

осуществляется в соответствии с метапредметными  результатами  освоения 

основной образовательной программы основного общего образования: 

  умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  смысловое чтение;  
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  умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем;   работать индивидуально: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

 4.2.Единый речевой режим в основной общей школе ЦДО 

осуществляется в соответствии с требованиями к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования: 

  совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования;   

  использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

  расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

  формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

  формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

           4.3.Требования к ведению тетрадей для письменных работ и порядок 

проверки письменных работ в основной и средней  общей школе определяются 

к каждому школьнику индивидуально. 
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