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1.0бцдие поло}кения

1. Ёастоящее поло)кение разработано в соответствии со статьёй 30

Федерального закона <Фб Фбразовании в Российской Федерации)) от 29.|2.20|2

лъ 273-Ф3 (с изменениями и дополнениями) и методичеокими рекомендациями
по соблтоденито единь1х требований к организации орфощафического и

речевого ре;кима, изложеннь1ми в письме министерства образования и науки
€амарской области от |].04.2017 ]\ъ 156-ник.
2. [{оло>кение о еди!{ом орфографическом ре)киме в общеобразовательном

учрех{дении (далее тпкола) разработано с цель1о формирования общей

культурь1 учащихся и работников 1пколь{' подготовки учащихся к творческому
труду в ра3личньтх сферах научной и практической деятельности.
3. Бдиньлй орфографинеский ре>ким в 11]коле - это единь1е требования к устной
и письменной речи учащихся иледагогических работников.
4. 1_{ели введения еди1{ого орфографического режима в 1пколе:

о со3дание условий для воспитания у учащихся берехсного отно1шения к

русскому язь1ку 1(ак национальному достоянито народов России;
. повь1!шение качества 1пкольного воспитания.

5. 3адачи введе1{ия единого орфографического рех{има в 1пколе:

. повь11пе11ие орфографической и пунктуационной щамотности
учащихоя и шедагогических работников;

. воспитание реневой культурь1 учащихся общими усилиями
педаг'огических работников Ф9;

о эстетическое воспитание 1школьников' привитие эстетичеокого



'';
формирование морально-этических норм поведения г{ащихся

:.*:ез овладение ими культурой реяи.
. :{.;тоящее |{оложение распространяется
_: _:_ :'_;1ческих рабо'гников 1пколь1.

] |-|"]ццг*е требовани'! по вь1полнени|о еди1пого орфографииеского ре?кима в

гБоу со1п с. (расносамарское

---]'1]{Ё11€трация |1]коль1 наг{равляет и координирует работу по внедрени}о

,-.:],_ Ф орфографического режима в 1пколе.
-----^ -_^г^-"-..;;::ьтй педагогичест<ий работник несёт ответственность 3а ведение лтобой

:-. ]'1ентации в соответствии с требов аниям\4 единого орфощафическ0го

:;1\1а 11 в соответс'гв|1и с орфографинескими и пунктуационнь1ми нормами'

_ ;1\111 нормами русского литературного язь1ка.

- ]'.;;:ьтй педагогический работник несёт ответотвенность за соответствие

:--]\^.аз\1еценнь1х гта всеобщем обозре*1ии материалов (объявлени\ отендь1'

.:}}е'ь] тт т.д.) орфографическим и пунктуационнь1м нормам' другим нормам

: ...-кого -1итературного язь1ка.

_ - ' }..аж:ьтй уните-гт-т, оообое в1-1имание должен уделять словарной работе с

, :_:|^1}1\111ся.

_ '. }ха,ъ.:ьтй унитель дол)кен прививать учащимоя навь1ки работьт с книгой,

з :;-^ючая справочну1() литературу' словари.

. -" \'чтттель-предме'гник несёт ответственность за правильное' щамотное
: - '1:\1.1ение классной дооки к уроку и во время урока. 3алиси на доске
- -: 1чо:ттьло делать нётко, аккуратно' разборнивьтм почерком, соблюдая

- : - 
"'^ 

рафические и 1'1унктуационнь1е нормь1.

Работа педаг()ги!!еского колле|(тива по осуществлени[о единь!х

требоваппий к устттой и письмегтной речи учащихся

?ечевая культура 1школьников может успе1пно воспить1ваться только в

. _ь;:те целенаправленньтх действий всего г!едагогического коллектива. €
: е.1ьго рекоме{1]!уется ка)кдому учител!о:

':]]ате-]1ьно пр()думь1вать ход изло}кения материала' правильность и

-: _ : _ь всех формулировок;

.:]\[отно оформлять все видь! записей (на классной доске, в 1пкольном

' 
_:. ] ]невни1(ах учащихся, в рабочих планах и т.ш.);

_.: ;зть разборнивь1м почер1{ом;

на всех учащихся

/



!,;

п _:

{; оп}'скать 1] своей речи неправильно построеннь1х предло)кений
:" -ар\|шени'1 норм произно1пения' небре)кности3. в вь1боре слов
: -.: з с1ор:тулировках определений.
-: зсе\ уроках больш_те внимания уделять формировани}о умений

:--11{1зировать' сравнивать' сопоставлять изученнь1й материал, лри
: ] -;1ть необходимь1е доказательства' делать вь1водь1 и обобщения;

.:оках г1роводить специальну1о работу, направленну1о на

_. ],с]Ё[]Р1]ятие учащимися уиебного текста и слова учителя,

':._я.отся 
не только основнь1ми источниками унебной информации,

:: ;"'|11 правильно оформленной речи;
]:е вь]сказь1вание учащихся в устной и письменной форме
' _._;-: ответ на определенну1о тему' доклад, описание физииеского

,:-* --'.;ого Ф|{{э1[?, рецензия) следует оценивать, учить1вая содер)кание

_1. 1ребова|{ия к устной и письменной речи учащихся

. :..:казь]вание учаш{ихся в устной и письменной форме следует

- : ::]"1.-1ен!.1е.

; -_".;.;(нь] \;меть:

и

и

!1 : _, ,-:.:;*;:я. --]ог}{ческое построение и речевое оформление, ис||равляя

--'::_:' с']1Б81 г{а лгобой вопрос в полной форме, то есть в форме
]1 [1 ,: ,*'' : : -:,:1 ;].]]1 \1алеь{ького текста;



], ркгь }{]'ут п21сать на тему, собл}одая ее границь1;

ш6щать наиболее существеннь1е фактьт и сведе#!ия для раскрь1тия
: сж)вной утдеи вь1сказь1в ания;
зп|!:[тъ материал логично и последовательно (устанавлутвать

фактами и явлениями' делать
обобщения и вьтводь:);

:!Ётп'но и точно пользоваться язь1ковь1ми средствами д[тя
вь{сказь1вания:

ш!ать громко' четко, с соблтодением логических ударений, лауз и
пнт0нации;

лгобьте письменнь1е вь1ск€вь1вания с соблюдением
п}'нктуационнь1х норм' чисто и аккуратно.

гршгно формленнь1м следует считать вь1сказь1вание, в котором

]р]п,ла шроизно1шения и ударон||я;
!!р]!!!а упощеблену|я слов в соответствии с их значением'

в словарях' и особенностями использования в различнь1х

образования и изменения слов' а так)ке образования
п предложений в соответствии с требованиями щамматики;

;вш&-'а орфощафии и г{унктуации' не допуска}отся отпибки в

п3у.!еннь1х терминов' заглавньтх букв в геощафических на3ваниях,
пт!пап].ш( истори!теских ообьттий, в собственнь1х именах писателей,

псторшт!еских деятелей и АР.
ь )дап{ихся должна бьтть вь1р€}зительной, что достигается

строя' уместнь]мсловаря' богатством грамматического
эмоцион€[]1ьно окра1шеннь1х средств речи.

"ф: ртевой культурь] учащихся ва)!(нь1 и такие умения' как умение
] |к)нимать речь учителя и учащегося' внимательно относиться к

других' умение поставить вопрос' принять участие в диы1оге

что характеризует один из личностнь1х результатов освоения

образовательной прощаммь1 _ формирование коммуникативной

в общегтии и сотрудничестве со сверстниками, детьми

п ш.]|ад1пего возраста, взрос.]]ь1ми в шроцессе образовательной,

з

- |!Ф.[€3Ёой, унебно-исследовательской, творческой и других



долх{нь1 владеть навь1ками р€шли!{ньгх видов чтения
вс'Р( и про оебяи Ар.), смьтсловь1м чтени|ем' которое

как ос\1ь1сление цели чтения и вьтбор вида чтения (вьтборонное,

' просмотровое, и3уча}ощее) в зависимости от цели.

офографинеспсий реясим ца уровне начального общего
образования.

[{ назначение ученических тетрадей.
всех видов обуиатощих, проверочнь1х и конрольньтх работ

на1"!ех(ит иметь следутощее количество тетрадей из расчета на

14 сский язь1к.

.ш] тещ/ш{их работ (ло 2 тетради).
.&!л контрольнь1х работ (2-4 класс), допуска}отся на уомотрение

на усмотрение учителя наличие тетрадей по литературному
в которь1х вь1полня}отся творческие видь1 работ (сонинении,
]1|анн к произведениям, определения литературнь1х понятий и пр.)
тегралей по окруя{а}ощему миру.

шшпа щт 6ццд$ками после конщольньтх работ вь1полн яется обязательно.
твгратей \'чителем осуществ ляется чернилами красного цвета.

щ|снь[е 14 дома1пние работьт у{ащихся проверя}отся учителем
н в обязательном порядке.

1]ь:цюпг ведения и оформл ения тетрадей.
_сн в тетрадях следует оформлять разборнивьтм аккуратнь1м

9чаш{иеся пользу}отся для г{исьма рункой с пастой синего
) цвета. Аля вь1полнения других операций в тещадях

цхуг простой каранда[п или ручку с зелёной пастой. Бсе
вь]полня}отся прость1м каранда1пом и!\у| зеленой рункой,

гвомещических фигур-шрость1м каранда1шом.
1-2 классов пи1шут в тетрадях в узку}о лини}о. |{ереход на

.ггттейч учителем определяется с 3 класса.
ние надписей на обло>кке тетрадей.

учащихся для 1-ьтх клаосов подпись1вает учитель.
}чяг1[шхся для 2х - 4-х классов подпись1ва}от сами учащиеся.
па облоя<ках необходимо оформлять по образцу единой форме,
тР.ц{ционно вкл[очает в себя миним€ш1ьньтй объем основной

ц



с- фасносап!арское

,м
к;]асса пи1пется арабскими цифрами. Фамилито и имя следует

|вх()мендуется подпись1вать тетрадь г{о следу1ощему образцу:

{.

л3 ы|у ( -+ с атп елл атпшке)

|}.! 2 ктасса кА>

г форме родительного падея{а. (начала г1и1]]ут фамилито, а затем

пшсной

п!|-

;|енне т|исьменнь1х работ по русскому язь1ку.

и дома{шней работь1 следует отступать две строчки (питшем

}- [1ри оформлении красной строки делается отступ вправо не

[ сгп ( 1-2 па-1ьца). €обл:одения красной строки требуется с первого

щп фортттления текстов, нач€ш1а нового вида работь1. Б ходе работь1

ве црогуска}отся. Ёовая страница начинается с самой верхней

.1о!1нсыв€1ется до конца страниць1' вкл1оча}о последн}о}о строку.

строка допись1вается до конца. йспользование правил переноса

!о. Ёе допускается необоснованное наг{ичие пусть1х мест на строке.

д[ть! нат1исания работь| по русскому язь1ку (и математике) ведется по

окончании периода обунения щамоте дата

декабря). в 3 -4 классе допускается в залиси дать1

шЁ1гсте]тьнь!е прописьто: первое декабря. Б 4 классе заг{иоь числа по

-10гускается на полях.

ва3в€1ни'{ работьт проводится ъ|а следу}ощей рабоней сщоке (без

!о-тсаилняя работпа' Р аботпа наё отхашбка^4ц.

*тпра)кнение)) допускается полность}о с 3 класса только в дома1шней

!'праэюненше 1 4 (1 -4кл.)

требутощейзапиои в столбик' первое слово пи1шется с м€|ленькой

}па.пп препинания (запять1е) не отавятоя.

: ве]пер

вос?пок

песок
цпшпнении подобного вида работьт в строчку первое слово пи1пется с

больтпой буквьт, через запяту}о.

} по шенщу и оформляется как предложение. Ёапример| классная

работей сщоки.
црв0!{ к.'1ассе по

1нениками (1

5

строки' с



&тпер, вос7пок' песок.

у|и различнь1х видов разбора требуется соблподение прин'{тьтх

шР!цений слов, обозначений терминов. €окраща-''Ё''''о только на

_а7-, а'!)/хой - ?лух., звонкшй - 36., со2ласнь1й - соел., павер0ьай - 46.'
сущ.'| -*{82-, парньой - парн., непарнь1й _ непарн., сущес/у!вцп1ельное-

7ьное - пр1/л.' 2ла2ол - 2ла2., преёлое - 1Р., лсуоюской роё - ;ш.р',

ср. р., прошеошее врел!я пр.в.,

- б.в, е)алнстпвенное ч11сло - её.ч.,вре74я - Ё.6., буёущее вре^4я

ное ч11сло - 
^4н.ч..

п&1е}(ей указь1вается 3аглавной буквой (А.л., Р.п., [.п., Б.|1., '['.п.,

1фн офорпллении письменнь1х

и терминов.
8 штенатике при оокращении наименов аний единиц измерений точки не

Ёапример: мм, м9 см, ч' мин' км' кг, г и АР.

[фш тплсьменном морфемном разборе слов необходимо более четко и
вь!де.т1ять кажду}о морфему. Бсли к корн}о (приставке, суффиксу,

) слова о'гносятся три (две, четь1ре, пять) буквьт, то и обозначить
ппщфемьт прость1м каранда1пом (либо зеленой рункой) надле)кит более

|!ри синтаксическом разборе
только определение, если

ия предусмотрено прощаммой. |{ри оформлении оловосочетаний
я' помимо традиционной, форма оформления, вь1тека}ощая из

й прощаммь1 для 5- го класса.
е грамматических разборов согласно требованиям 9й1{ <<1||кола

&пшческнй"
]ьа - 2 с-зоеа

л#л' ] - соаз., 3в., л4я2к., непар',

'{ у] - 2тас., у0.,

'[ 
п] - со27., елух'' 1пв., пар.,

{[штаксический.

[3 .всной полянке появ11л11сь поёснеэюншкш.

- $о сетц вь1ска3ь!ван11я

- 1о юдгпо'наццц'

видов разбора следует соблтодать

Фбращать внимание учащихся на

и запятой после определеннь1х

предло)кеннь1х образцов.

у име}ощихся тире' точки

волнистой линией надлех{ит

и3учение второстепеннь1х членов

/

(1 овестп., невоскл., распр.)



основ ( поёнеркну7пь основу' опреёелшп1ь, прос7пое ш"/1|| сло)юное,

цттшч|'!\о в7порос7т!епеннь1х членов (распростпр.

прс/пое) '

кии.

р разбиратотся по данному шлану устно' а письменньтй разбор
без ну_мерации, чере3 3апяту}о.

.1ьное

| *аа чётс? еёе?) - сущ.

- чупо? полянка
шР__ ] скт-

|ор_-

3 &-уъ. е0.ч.

{ &;п- цтен-

ьн0€
|вшъс? ) - пр7д1

л|ф_ _ хакоц|? тпонкшй

вф- н-. -тс-р.. 7.п.

Б $-ут-- е6.ч.

&- чгел*.

#[п0 &таетп?у -.ла?.
- ч,по 0е-тапть? 0утпь

)ение письменньтх работ г{о математике.

ч
цлц нераспр'' есл1)

ктассной и дома1пней работами следует отступать 4 клетки (на
пщткв !|ачинается следутощая работа). Бсе работь1 вь!полн'1}отся через

столбиками вьтра>кений, уравнений, равенств и прочими
три клетки вг{раво (питпем на нетвертой). Аату нух{но

посередине. в тетрадях отмеча}отся номера заданий. €лово
не пи1пется. Фформление 3адач такя{е требует соблтодения
нор}{. !{раткая запись условия задач оформляется в соответствии
<<|;:авньте> с.]1ова пи1путся с больтпой буквьл, допускается их

запись.

- 7.тс. цлц А4. _ 7ла.

_ 3 _тс. цлш Б. - 3лп.

!

несколь1(о форм зап|4си ре1пения задач:



Ф ш :ействиям, вь1рах{ением' уравнением
.|ш пи1шется полньтй: Фтвет: все2о купцл11 ]0 ;иячей.

шо :ействиям с письменнь1ми пояснениями' по действиям с запись}о

пн|пется кратко: Фпэвелп:
(лово <<Фтвет>> г1и1пется с

] 0 лаячей.

заглавной буквьт под ре1шением. ,{опускается

ус-1ови'{ задачи в виде рисунка' графинеского изобра>кен1:;я и таблицьт.

щаф (колонок) питшется с больтпой буквьт.

формлении ре1шения вьтрах<ений на порядок действий следует

от г{ащихся соблгодения следу!ощих норм:

пс{[ть вь|ражение полностьЁо;

шифрами над знаками шорядок действий;
шшшсать вь1полняемь1е дейотвия по порядку по указани}о учителя

\-стнь!е или г|исьменнь1е приемь1 вь1числений), отступив вниз одну

окон!{ательное значение вь1ра)кения.
(0форпь:ентло запиои задач геометрического

о обулать. Бсе чертея{и вь1полня}отся

по линейке. 14змерения нух{но

буквами вь1полня}отся печатнь1м и

н и заглавнь1ми буквами латинского алфавита.

форпьтении математического диктанта следует соблтодать следу|ощие

только ответь1 в строчку, ототупая одну клетку _ рядом с числом

п[гченова:,1ия единиц измерений и предлоги на, в, раз.
б:5 5б4 на 78 в 7 раз.

],пцьлй орфографииеский рехсим на уровне основного и среднего

обпцего образования.
ведения и оформления тетрадей учащимися

тсградей по всем предметам является обязательнь1м (кроме

к\льтурьт, изобразительного искусства).

.1олжньт исг{ользовать стандартнь1е тетради, состоящие из |2-24
(5ште тетради могут исполь3оваться на усмотрение унителя. Ёа
шбразительного искусства учащимся рекомендуется использовать

.}[я рисования' состоящие ||з 12-40 листов' не возбраняется

тила учащиеоя такх{е

оформлении прость1м

г1одпись1вать рункой.
письменнь1м тприфтом,

альбомов с больтпим количеством листов.



[4мя Ёкатериньт

}я вь!по-1нен;1я з!-е\ 3;.:ов работ рекомендовано учащимися основн ой и
:::31ше!"1 ш]ко-_]ь] ]]\1е _ 5 ;__е \1{][цее количество тетр адей:

по р\ сско\1\ д';1. в 5-1 1 к--тассах - 2 ра6о,'е те'раф, 1 тещадь для
. *::о-1ьньтх работ.
' по },{&|€\1?1!.1кь' в 5-6 классах - 2 рабоние тетради' 1 тетрадь для
.:'1нтрольньтх работ. Б 7 -9 к;1ассах _ 3 рабоние тетради (2 тетради ло алгебре,
__ещадь по гео}1етргти), 1 тетрадь для контрольнь1х работ по математике. Б
_ -}-11 классах _2 общие тетради (1 рабоная тетрадь по алгебре и началам
2нъ1иза,1 рабоная тетрадь по геометрии),1 тетрадь для контрольнь1х работ
*о \{атематике.

' по физике, химии' биологии_1 ра6оная тетрадь' 1 тетрадь для
: - _-11!Ф|1Бньтх работ;

' по иностран}{ому язь!ку' технологии, информатике' литературе,
:еощафии, истори|1, обществознани}о, музь1ке' основам безопасной
к1.1знедеятельности- 1 тетрадь;
. по изобразите,.1ьному ис1{усству_ альбом.
]8' 3аписи в тетрад:тх необходимо делать синей пастой, аккуратно' щамотно'
оазборнивь[м почерком.
19' 1етради дол)кнь! иметь эстетичес кий вид. |етради не долх{нь1 содержать
рисунки, записи, нак;тейки' а|1пликации' не относящиеся к предмету.
Ёдинообразно вь]]1олнять надлиои на облох<ке: указь1вать' для чего
предназначаетс'| те1'радь класс, номер и название 1]1кольт, фа:тил и\о и имя
\чени1{а' ?етради ]{о иностранному язь1ку подпись1ва}отся на !{3учаемом
язь]ке.

30' Фбщуто тетрадь допускается подпись]вать с внутренней или внецлней
сторонь] обло>кки.

3 1.|{о предметам' г}реподаваемь|х на родном язь]1(е в 1-1 1 классах:

]етрадь

А'" ч1з'ч'" работ
по руоскому язь1ку

х'неника(т-{ь, 1,4} класса гБоу сош
[. (расносауарское

Фамилия €еменовой
и*'" в^''-рйБ

14ли

1етрадь

Аля контрольньтх работ
по русскому язь|ку

уненика(цьт) 5 классакА>
[ БФ} €Ф1]] с.(расносамарское
Фамилия €еменовор]

!



[етрадь

{ля работ по русскому язь]ку

ь''неника(шьт) 5 (А) класса

гБ@! €Ф[1 с.(гасносап,1арское

Фамилия [ештеновой

[4мя Бкатеринь]

[етрадь

[ля работ по русскому язь1ку

уненика(цьт) 5 класса<А>

гБ оу с о1шс. 1{р асно сам ар с ко е

Фамилия €епценовой

||4мя Бкатеринь]

32. Фформлег1ие 11исьменнь1х работ в тетрадях.

3апись слова (упра1жнеь1ие)) в кдассной работе не обязательна. Фна делается
по усмотренито у1{и'геля. Б домагшней работе такая запись обязательна. но

допустима и 1{рат1{шт форма залиси (упр.15).

}казь;вать дату 1]ь1полнения работь1 в строку арабскими цифрами и

названием месяца в 'гетрадях по всем предметам (например,2 сентября) или

шифрами на полях (ттапример, 10.09.17). Б тетрадях по русскому язь1ку число

и месяц запись1ва}о'гс]я словами в форме именительного шаде)ка (нашример'

десятое сентября), |1о иностранному язь]ку месяц запись1вается словами в

форме именительн0го паде)ка, а число арабскими цифрами (например'

5ер1е:т6ег' 10).

[{исатт, на о'тде:тьттой строке название темь] урока. а также темь1

письмен}тьтх работ (изло>кений, сочинений, практических 11 .]р\г11х работ), на

уро!(ах ма'гематики, русс|(ого язь11(а указать вид вь1по;]няе\{о1"1 работь1
(класснаят' ]{ома1п1]яя и других работ), подобное написание в}{.]а вь1по--1няемой

работьт допускае'1'ся и по остальнь!м предметам. [{ргт вь1полнении

лабораторнь1х рабо'г по физике, химии и 6иологии указь1вается номер
лабораторной работ':,т, название' цель' оборудова|1ие (приборь] и \{атериальт),

ход работь{ и вь1во/-{.

йе>кду датой и :]аголовком' г1аименованием вида работь1 и заголовком'
та1{}ке ме)кду заг0ло1]ком и текстом в тетрадях по русскому язь1ку строку не
пропуска'гь. Б тетра,]1ях 1|о ма'гематике во всех этих случаях пропускать одну
клетку. \4ё>к:'цу зак'1!очительгтой строкой текста одной письменной работьт и

датой или 3аголов1{ом (наименованием вида) следутощей работь1 в тетрадях
по русскому язь1ку пропускать 2 линейт<и, а в тетрадях в клетку _ 2-4

клеточки (/.т:тя отде]1сни'1 одной работьт от другой и для вь1ставления отметки
за работу).

Бьтпо:тнятть ак1{уратно подчеркива|1ия' чертежи, условнь1е обознанения,

вь|деление орфограмм' слов' символов. {опускается использование зе;теной

пасть1, караг1да1п а и11|1 сит;ей шасть1, в случае необходимости _ с пр1'1\1енение\1

/Р



линейки или циркуля. |{ри составлении графиков и вь1делении вах(нь1х

фрагментов теоретического материала

различнь1х цветов' текстовьтделителей и

33. Реферат э'1'о творческая работа, самостоятельное исследование

учащегося по конт<ретной теме, по определенной проблеме на основе

глубот<ого и3учения научной, наутно*популярной литературь1' других видов

источников.
34. Работа вь|полняе'гся {:{а листах стандарта 

^4, 
шлрифтом 1]ттез ]'{етм Роттап,

размером ш-трифта 12 пунктов с интервш1ом между строк_ 1,5, заголовок -14

пунктов с интервалом между строк-1,5. Размер полей: верхнее -2см'' них(нее

- 1,5 см.' левое - 3см., правое _2 см'

о [итульньтй лист считаетоя первь1м' но не нумеруется'

о 1{а>кдая нова'1 глава начинается с новой страниць1' [онку в конце

заголовка, располагаемого посредине стро|(и' не ставят'

о Бсе раздель1 плана (назваттия глав' вь1водь1' закл}очение' список

литературь1' ках(д0е приложение) начина}отся с новь1х страниц.

о Бсе сокраще}1ия в тексте должньт бьтть растпифровань1.

Фсновной текст работьт нумеруется арабскими шифра:ти' страниць1

прило)кений - арабскими цифрами.

8.1 ребо п]ан и'1 пс оформлени |о учебнь!х презента ций

35. [{резентация Ё1е 
'|ол)к1|а 

бьтть менее 5 слайдов. €труктура презентации|

. ти.гулььльтй л!1с.г с указанием темь1, Фио автора' класс, Фио

руководителя, Ф};
. ка)к!ьтй слайд( содер)кит кнопки' возврата на предь1дущий кадр;

. гиперссь1лки г!а вне1пние }:[нтернет-ресурсьт (если необходимо)'

. ['лоссарий и с1|исо1( литературь1.

3 6.[ребо ва|1ия к оформт1ениго презен'гации :

Ёдиньтй стиль оформления.

Бс:томога.гель}1ая информация (управля}о1цие кнопки) не

до_ц)1(нь} преобладать над основной информашией (тексто:т'

иллк)стратдиями).

|1редлтонтительнь1 холоднь1е тона

одг1ом слайде рекомег{дуется использовать не бо-тее трех

допускается использование пасть]

др.

7. 1ребования к рефератам учащихся

14спользование

цвета ц1]с'гов: оди1{ для фона' одиг| для заголовка' од11н .].1я текста.



Аништашг1оннь-е

эффектьт

Расположение
информации на

странице

[11рифтьт

Ёе"тьзя з-:]о\'потреблять различнь1ми анимационнь1ми

внимание отэс]шекта\1и. они не должнь1 отвлекать
с о_]ер,+.ангтя инфор мации на слайде.
|1ре:понтительно горизонтальное располоя{ение
ттнфорптации. Ё{аиболее ва)кная информация дол)кна
располагатьоя в центре экрана. Бсли на слайде

располагаетоя 111рифтьт без 3асечек легче читать с
бо"тьгпого картинка ' надлись должна располагаться под ней
1. ]]ля заголовков - не менее 24.
2. )!ля информации не менее 13.

3.}-{ельзя сме1шивать разньте типь1 тприфтов в одной
презентацир1

4' /\ля вь|деле ния инф орм ации сл едует использовать
хсирньтй тприфт, курсив или подчеркивание
5. 1{ельзя злоупотреблять прописнь1ми буквами (они
чи1'а}отся хуже стронньтх).

йожно использовать:

1. рамки' границь]' заливку;
2' |птрихов1(у' стрелки;
3. рисунки) диаграммь|;
1. схемь| для илл!острации наиболее ва)кнь]х фактов.

. йо;кно использовать:

1. (лайд не должен содержать сли|шком больгшот]

об';,ем информации.
2. |{аибольгшая эффективность достигается тог,]а.
1{о|'да 1{л1очевь1е пуЁ{1{ть1 отобрая<а}отся по одному на
!(а)кдом отдельном слайде.

{лял обеспечения разнообразия слеА}ет использовать

разг|ь1е видь1 слайдов (с текстом, с таблицами' с
изображениями).

9. |[оряпдоп< |}еде!{ия уче}|ического дневника
37. {невник являе'гся |пкольг{ь|м документом и ведение его обязательно для
каждого Ращегос я 2-11 класса.
33. !чащиеся обяза11ь]:

' запо--1нять дне]]ни|( четко, аккуратно' своевременно' грамотно;
. все зап]тс11 в дг1евнике рекомендуется вести чернилами синего цвета;

€пособьт
вь1деления

информации

Фбъем
информации

Бидьт слайдов



. в нач&1е \'чебного года дол)кнь1 бьтть заполнень1 первь1е страниць1

дневн]'1ка. \-казав сведения об уиащемся, фамил:иг;о и иниц4а]тьт унителей,
назван11е \ роков' расписание уроков, расписа'1ие дополнительнь1х занятий,
занят]|{"1 щ\ жков' секций;

. пр{1 запо;1нении распиоания уроков мо)кно исг1ользовать сокращенное
нап}1сан]тё пре.1 ьтетов'

. зап1тсь ]о}.{а11]них заданий - являтотся не обязательнь1ми' каждьтй
\чен}1к са\1 определяет для себя объем записанного задания;

. расп!1сание уроков долх{но бьтть заполнено на текущу}о уиебнуто
не.]е_1го.

39. \'чттте.-1я - предметники обязаньт:

. оцен11в ответ учащегося' вь1ставить отметку в электронньтй )курнал и
о.]новре\1енн0 вписать ее в дневник и заверить овоей подпись}о;

. -]е.1ать коррек'тнь{е запису1для родителей учащегося.
40. 1{--тасснь1}"1 р\,ководитель обязан:

. в конце.]невника вь1ставлять итоговь1е сведения об успеваемости
уча1ц,1хся;

. с-1е-]}1ть за ве/]ением дневников учащимися;
о кФ!{1РФлирова'|'ь проверку дневника родителями учащихся;
. .]е;]ать коррек'гнь1е записи родителям учащихся;
. \1о)кет вклеивать дополнительну1о информацито о

предвар и тель н от1 ус г! еваемости учащихс я (из АсуРс о).

10. 11орядок провер|{и письменгпьпх работ учащихся учителями

41 .|{ериодичность и сроки проверки тетрадей дол)кнь1 бьтть оптима.т1ьнь1ми

для эффективной ор!'анизации процеоса обун ения.
42. Ра6очие тетради учащихся проверя}отся:
о |{Ф математи1(е-в 5 т<лассахи в 1полугодии 6 класса_после ка)кдого

урока у всех обучагощихся; во 11 полугодии 6 класса и в 7-9 класоах -
после ка}кдого урока только у слабьтх обунагощихся' у остапьнь1х _ не все

работьт, а ли1пь наиболее значимь1е по своей ва}кности, но с таким

расчетом, нтобь: раз в недел}о тетради всех обуна}ощихся проверялись'
. (по геометрии в 7-9 классах - один раз в две недели); в 10-1 1 классах _

после ка}кдого уро1{а у слабьтх обунатощихся, а у остальнь1х проверя}отся
не все работьт, а наиболее значимь1е г{о своей ва)кности' но с таким

расчетом, нтобь; 2 раза в месяц учителем проверялись тетради всех
обунагощихся;

текущей,



. по русскому язь1ку - в 5-7классах после каждого урока, в 8-1 1 классах
один-два раза в недел}о; 

,!*.

о по литературе и иностранному язь1ку * в 5-8 классах двараза в месяц' в

9-] ] классах один ра3 в триместр;
. по химии' физике, географии, 6иологии, истории, обществознанито,

технологии' музь1ке, основам безопасной я{и3недеятельности' информатике _

в 5-9 классах не реже одного раза в триместр, в 10-1 1 классах не рея{е одного

раза в полугодие;
. по изобразительному искусству - по вь1подненито работь1, не ре)ке двух
раз в месяц.

43 .|{роверка контрол ьнь1х работ учителями осуществляется в следу}ощие

сроки:
. по 1тате:датике (алгебра,

дне|"1. в 9-11 т-те поз>ке' чем
. по р\ сскому язь1ку - в 5-8

геометрия) - в 5-8 классах в течении трех
через 5 дней;

{{лассах в течении трех дней, в 9-11 в не
позх{е' че\1 через 5 дней;

. по -11'1тературе и иностранному язь1ку _ в течении одной недели;

. по хип,11-1и' физике, географии, биологии, истории, обществознани}о,
инфор:татике _ в течении трех дней.

'1-1. |[ртт проверке из.]1о)кений и сочинений в 5-11 классах (как контрольнь1х,
так и об1'нагоштих) о'гмеиа}отся (а в необходимь}х слг{аях и иолравлятотся) не
только орфографичес1{ие (1) и пунктуационнь1е отпибки (у), но и

фактинеские. логические, речевь1е (реневьте отпибки подчеркива}отся
волнистой линией) и г'рамматические; на полях тетради учитель обозначает

фактинеские огпибки знако[ Ф, логические _ знаком .!{, речевь1е - знаком Р,
грамматические - знат<ом [р.
45. |{р, проверке рабоних тетрадей по русскому язь11{у и литературе
исправлять ошлибки следу|ощим образом: неверно написаннуто букву или
пуЁ{ктуат]ионньтй зг]ак зачеркивать косой линией; часть слова' слово'
предложение тонт<ой горизонтальной линией; вместо зачеркнутого
надпись1вать ну)кньте бут<вьт' слова' предложения; не закл1очать невернь1е
налисания в скобки. |{о иностранному язь1ку в рабоних тетрадях в 2-4,5-1\
классах учитель исг{равляет отшибку, доп}ш{енну}о учащимся' сам.
46' |{р, проверке работ по остальнь1м предметам целесообр€}зно
шодчеркивать или зачеркивать допущеннь1е огшибки.
47. [|ри г1роверке 1(о}{трольнь1х работ, учащихся 5-11 классов по русскому
язь!ку и математи](е учитель только подчеркивает и отмечает на полях

допущенну}о о!пибт<у, т<отору1о исправляет сам ученик.



48. [{одчеркивание и исправление о:шибок производится г{ителем только
руикой с краснь|\{и чернилами. *.

49. Бсе контро-_1ьнь1е работьт обязательно оценива1отся учителем с
занесение\{ 0т}[ет0к в 1с'1ассньтй >т{урнал.
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